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. ..e ts i non est im itandus (sc. N onnus), 
legendus tam en est.

Joseph Scaliger

...хоть и не стоит ему подражать, 
читать его все ж е стоит.

Иосиф Скалигер

Ж елание откликнуться является, как кажется, наиболее есте
ственной и уважительной причиной писать что-либо о чуж их сти
хах; однако поэзия Нонна вроде бы вовсе не ждет отклика. Памят
ник многоречивого молчания, она звучит отстраненно и самодовлею- 
ще; выражения всегда плеонастичны, таковы, что к ним скорее 
нечего добавить, чем убавить, и этот ее неизменный плеоназм выра
жает некую неизменную наполненность собою до предела. Автор ни
когда не заговаривает с читателем и будто бы не помнит о нем; его 
взгляд не обращается в нашу сторону ни прямо, ни украдкой. Нонн 
подобен в этом своим героям, которые, по ставшему классическим  
наблюдению Альберта Вифстранда, говорят очень много, но почти 
никогда — друг с другом. Герхард Фалькенбург, первый издатель его 
поэмы о Дионисе, выбирая похвалу поэту, которым безусловно вос
хищался, написал о том, насколько огромное это сочинение посто
янно и верно себе повсюду; по-латински tam  ubique sibi con sta t — бук
вально везде стоит в себе. Мы уверены в том, что эта похвала верна, 
но не в том, что это похвала.

Зато по мере того как «исследователь» пробует понять, как некто 
вкладывал год за годом в сочинение этого монотонного текста и как 
другие затем трудились, чтобы переписывать и издавать его, и поче
му им восхищался, например, упомянутый Фалькенбург, — по мере 
этого Нонн вместо желания откликнуться начинает вызывать дру
гое, от которого и предостерегал Скалигер: желание присоединить
ся. Не избежали этого заразительного желания и мы, и эта книга — 
попытка проследить часть переплетающихся дорожек, по которым 
двигалась мысль поэта при выборе заполняющих строки слов и об
разов, дорожек, приводивших к тому, что, надо полагать, казалось 
ему тогда красивым и истинно поэтичным.



6 Глобус звездного неба

Глобус звездного неба — образ, стоящий на одном из перекрест
ков этих дорожек. Искусный мастер изготовил рукотворное изобра
жение нерукотворного; оно испещрено созвездиями, которые сами 
являются изображениями происходившего когда-то на земле. Мол
ча, оно рассказывает о многом; ему чужд покой, и оно начинает вра
щаться от малейшего толчка, показывая то одни, то другие из по
крывающих его образов, и его вращение то ли отображает судьбы 
мира, то ли отображается ими.

У Нонна можно найти и другие образы, в которых сходится вы
шеперечисленное — искусная работа мастера, умножающая изобра
жения, неспособность к покою, молчащая речь. Самый специфиче
ский из них, самый непривычный как для классического, так и для 
современного вкуса — это пантомима, подражающий всему  танец 
рассказывающего молчания, который панополитанская Муза танцу
ет на свадьбе Гармонии. С меньшей полнотою подошли бы поведение 
беременной Дионисом Семелы или судьба убежавшей от Пана Эхо. 
Небесный глобус выбран для заглавия потому, что из этих образов 
он кажется наиболее простым, весьма традиционным и весьма, если 
можно так выразиться, эмблематическим.

#



Звездное небо 
(Codex Philippicus 1830, IX -X  век, Мец)



I Похищение Европы. Похищ ение перунов.

II Тифония.

III Прибытие Кадма на Самофракию. Пир у Электры.

IV Сватовство Кадма. Спарты.

V Свадьба Гармонии. Актеон.

VI Загрей. Потоп.

VII Любовь Зевса к Семеле.

V III Рождение Диониса.

IX Кормилицы Диониса.

X Безумие Афаманта. Любовь Диониса к Ампелу.

X I Смерть Ампела.

XII Картины Фанета. Появление винограда.

XIII Возвещение войны. Каталог.

X IV Битва у Астакидского озера.

XV Любовь Гимна к Никее.

X V I Любовь Диониса к Никее.

X V II Дионис у Бронга. Битва с Оронтом.

X V III Пир у  Стафила.

X IX Игры на могиле Стафила.

XX Ликургия. Бегство Диониса в море.

XXI Поражение Ликурга. Посольство к Дериаду.

X X II Подвиги Эагра и Эака.

X X III Гидаспия.

X X IV Прибытие Диониса в Индию. Тканье Афродиты.



X XV Сравнение Диониса с героями. Щ ит Диониса.

XXVI Каталог индийцев.

XX V II Приготовления к битве. Пир богов.

X X V III Подвиги циклопов и корибантов.

X X IX Рана Гименея. Подвиги Аристея и кабиров.

X X X Подвиги Моррея. Бегство и возвращение Диониса.

X X X I Козни Геры.

X X X II Обман Зевса. Безумие Диониса.

X X X III Любовь Моррея к Халкомеде.

X X X IV Страдания и подвиги Моррея. Бегство вакханок.
......... ..

X X X V Обман Моррея. Возвращение Диониса.

X X X V I Битва богов. Поединок Диониса с Дериадом.

X X X V II Игры на могиле Офельта.

X X X V III Затмение. Фаэтония.

X X X IX Морская битва.

XL Смерть Дериада. Дионис в Тире.

XLI Рож дение Берои. Картины Офиона.

XLII Любовь Диониса к Берое.

X L III Битва Диониса с Посейдоном.

X LIV Прибытие Диониса в Фивы.

X LV Дерзость Пенфея. Знамения.

X LV I Гибель Пенфея.

X L V II Икарий. Ариадна. Битва Диониса с Персеем.

X L V III Гигантомахия. Паллена. Авра.



I Ευρώπης αρπαγή. Κεραυνών αρπαγή.

II Τυφώεια.

III Κάδμου εις Σαμοθράκιαν άφιξις. Ήλέκτρης δαίτη.

IV Κάδμου μνηστεία. Σπαρτοί.

V Άρμονίης γάμοι. Άκταίων.

VI Ζαγρεός. Κατακλυσμός.

V II Διός πρός Σεμέλην έρως.

VIII Διονύσου γοναί.

IX Διονύσου τροφοί.

X Άθάμαντος μανία. Διονύσου πρός "Αμπελον ερως.

X I Αμπέλου άναίρεσις.

XII Φάνητος πίνακες. Αμπελουργία.

XIII Πολέμου κήρυξις. Κατάλογος.

XIV Μάχη έπί τή Άστακίδι λίμνη.

XV 'Ύμνου πρός Νίκαιαν ερως.

XVI Διονύσου πρός Νίκαιαν ερως.

XVII Διονύσου πρός Βρόγγον άφιξις. Όρόντου μάχη.

X V II Σταφύλου δαίτη.

X IX ''"Αθλα έπί Σταφύλω.

X X Λυκούργεια. Διονύσου εις θάλατταν φυγή.

X X I Λυκούργου φυγή. Πρεσβεία πρός Δηριάδην.

X X II Οίάγρου καί Αίακοΰ άριστεία.

X X III 'Υδάσπεια.

XX IV Διονύσου είς Ινδούς άφιξις. Ιστός Αφροδίτης.



X X V Σύγκρισις. Άσπίς.

X X V I Κατάλογος Ινδών.

X X V II Τά προ τής μάχης. Θεών δαίτη.

X X V III Κυκλώπων καί Κορυβάντων αριστεία.

X X IX 'Υμεναίου τραύμα. Άρισταίου καί Κάβειρων αριστεία.

X X X Μορρέως αριστεία. Διονύσου φυγή καί επάνοδος.

X X X I "Ηρης έπιβουλαί.

X X X II Διός άπάτη. Διονύσου μανία.

X X X III Μορρέως πρός Χαλκομέδην ερως.

X X X IV Μορρέως πάθη καί αριστεία. Βάκχων φυγή.

X X X V Μορρέως άπάτη. Διονύσου επάνοδος.

X X X V I Θεομαχία. Διονύσου και Δηριάδου μονομαχία.

X X X V II ^Αθλα έπί Όφέλτη.

X X X V III ’Έκλειψις. Φαεθόντεια.

X X X IX Ναυμαχία.

X L Δηριάδου άναίρεσις. Τά έν Τύρω.

X L I Βερόης γοναί. Όφίωνος πίνακες.

X L II Διονύσου πρός Βερόην ερως.

X L III Διονύσου καί Ποσειδώνος μάχη.

X LIV Διονύσου εις Θήβας άφιξις.

XLV Θαύματα.

X LV I Πενθέως άναίρεσις.

X L V II Ίκάριος. Αριάδνη. Διονύσου καί Περσέως μάχη.

X L V III Γιγαντομαχία. Παλλήνη. Αύρα.



Предисловие

Пишущий о Нонне не может избежать разговора о неясности ос
новных биографических вопросов — когда именно (и, следователь
но, в каком историческом и литературном контексте) он ж ил и пи
сал и в каком порядке сложил две свои поэмы, во славу Христа и во 
славу Диониса1. Трудность ответа на эти вопросы и шаткость пред
положений связаны, как кажется, с одной еще более важной неяс
ностью: неясностью конкретного адресата нонновской поэзии, не- 
представимостью читателя, к которому он обращается.

Ведь сохранность или несохранностъ биографической информа
ции определяется не только случайностью. Биографические сведения 
сохраняются в двух случаях — когда они записаны самим автором в 
его сочинениях (тогда условием их сохранности является сохранность 
самих сочинений) или когда они записаны кем-то другим — другом, 
учеником, покровителем, просто читателем и представителем того 
ж е образованного круга. В этом случае условием их сохранности яв
ляется многочисленность, активность и историческая судьба этого 
круга. Чем больше было читателей поэта при его ж изни, чем могу-

Римские цифры, не снабженные пояснениями, обозначают песни «Дея
ний Диониса». Песни гомеровских поэм обозначаются по традиции буква
ми греческого алфавита. Традиция обозначать буквами греческого алфави
та ссылки на «песни» нонновского переложения Евангелия также существу
ет; во избежание путаницы мы уточняем эти ссылки указанием на само 
Евангелие от Иоанна, с главами которого совпадают «песни» переложения, 
например, Ιο. α 1 (первый стих первой главы переложения).

Текст «Деяний Диониса» цитируется по изданию Рудольфа Кейделля 
(Nonni. Dionysiaca /  Rec. R. Keydell. Berolini, 1959) с учетом исправлений 
Вернера Пеека (Реек W. Kritische und erklarende Beitrage zu den Dionysiaka 
des Nonnos. Berlin, 1969), текст переложения Евангелия — по изданию 
А. Шейндлера (Nonni Panopolitani. Paraphrasis... /  Ed. A. Scheindler. Lipsiae, 
1881) с учетом исправлений Ливреа (Nonno di Panopoli. Parafrasi... Canto 
XVIII /  A cura di E. Livrea. Napoli, 1989).

1 Пересказ этих сведений на русском языке можно найти в предисловии 
к русскому переводу «Деяний Диониса», СПб., 1997, с. XI слл. В качестве 
рабочей гипотезы для нас наиболее убедительны датировки Ф. Виана: пере
ложение Евангелия — после 431 года, «Деянья Диониса» — 450-470-егоды.



дественней были его покровители, чем активней были те и другие, 
тем более четкой остается картина его ж изни.

Греческому эпическому поэту не пристало вставлять в поэму ин
формацию о себе, и, с точки зрения традиции, Нонн сообшает ее даж е  
чрезмерно много ·— он открытым текстом заявляет, что читал Гомера 
и Пиндара, и, возможно, намекает, что был родом из Египта1; но больше, 
конечно, ничего. Что же касается второго пути сохранения биогра
фической информации, то все, что дошло по нему до современно
сти, — это лишь подтверждение того, что он был из Египта, и уточ
нение, откуда именно — из Панополя. Все остальные сведения о ж и з
ни Нонна являются лишь предположениями, хотя их и достаточно, 
чтобы хватить на целый роман (как хватило Маргарет Римшнейдер2).

При размышлении об этом и обнаруживается фундаментальная 
неясность того круга, в котором и для которого Нонн писал. Простей
ший ответ — а его и не было — опровергается сохранностью поэм. 
Значит, следует сказать, что этот круг оставил слишком мало исто
рических следов, чтобы биография Нонна сохранилась: он существо
вал, но был молчаливым. Нам кажется, что это накладывает какой- 
то отпечаток и на его блистающую украш ениями, но замкнутую в 
себе поэзию.

Сказанное относится преимущественно к поэме о Дионисе: чита
тель переложения Евангелия куда более представим. Поэзия такого 
рода — традиционная по форме, христианская по содержанию — 
была распространена: Ювенк, Седулий, Пруденций, Авит, Аратор, 
Фальтония Проба на Западе, Григорий Богослов, Григорий Чудотво
рец, Аполлинарий Лаодикейский на Востоке. Ее читатель — это хри
стианин, получивший традиционное греко-римское образование, 
привыкший верить и в Откровение, и в непреложные достоинства 
классических поэтических форм; это представитель широкого и вли
ятельного слоя населения обеих империй.

Надо полагать, что переложение Евангелия сразу ж е получило и 
имело в Византии более широкое распространение, чем «Деянья Дио
ниса». В эпоху гуманистов, во время «переселения» греческой поэ
зии на Запад, оно первым прибыло туда, первым было издано (Аль- 
дом в 1504 году), стяжало Нонну горячих поклонников и издавалось

1 Вполне справедливо замечание Ф. Виана (ad 1ос.), что традиционно при
водимые как аргумент в пользу связи Нонна с Александрией слова Φάρω 
παρά γείτονι νήσφ (I. 13) означают всего лишь у соседнего [суш е] острова 
Фароса (ведь Фарос, строго говоря, и островом-то называется только по тра
диции, с тех пор как после основания Александрии его соединили молом 
прямо с центром города), а то, что в них содержится автобиографический 
намек (т. е. у соседнего [  мне, живущему в Александрии ]), — всегда останет
ся недоказуемым. Впрочем, есть еще έμου Νείλοιο, моего Нила  (XXVI, 238).

2 Riemschneider М . Im Garters Claudias: Kulturgeschichtlicher Roman uber 
den letzten groBen Dichter der Antike, Nonnos aus Panopolis. Leipzig, 1970.



Предисловие

п о т о м  десятки  раз, по числу издателей, критиков и читателей будучи 
далеко впереди поэмы о Дионисе вплоть до XIX века. Много веков 
нонновское переложение находило читателей, готовых серьезно отнес
тись к его притязаниям быть чем-то равновеликим с Гомером и с Еванге
лием одновременно, готовых читать его как самое поэтичное из Еванге
лий и самую евангельскую из поэм и готовых видеть в нем удавш ийся  
синтез христианского и эллинского, святого и прекрасного, настоя
щее Евангелие от Гож ера, главы которого даж е называются буквами 
греческой азбуки, как гомеровские песни. Именно в этом смысл неод
нократно помещавшейся тогда на изданиях парафразы эпиграммы1:

ονομα μεΰ Νόννος- πάντων δ’ ΰπερέχον άοιδών 
τόσσον, έπιχθονίων οσσον έπουράνια.

(И мя мне Н онн; поэтов же всех я выше настолько,
Сколько предметов земных выше небесная т вердь.)

Хотя уж е Полициано несколько раз цитирует «Деянья Диониса» 
(и с его похвалы Нонну, надо полагать, для многих начиналось зна
комство с этим поэтом), рукопись, бывшая в его распоряжении, про
пала, и изданы они были впервые только через шестьдесят лет после 
переложения Иоанна, в 1569 году, Фалькенбургом (который стал го
рячим поклонником Нонна благодаря переложению), а затем лишь 
трижды переизданы в ближайш ие полвека. При этом последнее из 
этих изданий, над которым работали сами Петр Куней, Даниил Гейн- 
сий и Иосиф Скалигер, было осуществлено не без желания умерить 
незаслуженные, по их мнению, восторги перед панополитанцем и вер
нуть его на надлежащее место. Сыграл ли свою роль приговор, выне
сенный столь достойными мужами, или образованная публика сама 
утратила интерес к поэме, но поэма о Дионисе не переиздавалась пос
ле этого двести лет, так что пускай даже первая часть вынесенного 
нами в эпиграф вердикта Скалигера исполнялась всеми, но вряд ли 
многими — вторая.

Краткий период славы Нонна совпадает со временем, называемым 
«барокко», на что уж е многие исследователи обращали свое внима
ние. «Поэт барокко» — часто говорится о Нонне2, и нам вовсе не хо
чется опровергать это общее место. Максимальная роскошь, блиста
тельность и вычурность отделки, калейдоскоп образов, пристрастие 
к изображению страстного, стремительного и неуравновешенного, 
странное сочетание патетики и отстраненности делают его наиболее 
родным именно этой эпохе. Другие, быть может, найдут в нем дру
гие черты, но из уже случившихся только в эту Нонн мог быть на

1 И в этом смысле не совсем уместно помещенной нами в первом русском 
издании «Деяний Диониса».

2 См., например, D ’Ippolito G. Studi Nonniani: ΓΕρίΙΗο nelle Dionisiache. 
Palermo, 1961. P. 52 sqq.
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зван ед и н ст вен н ы м  из всех  поэт ов, зак он ч ен н ы м  и соверш енным  
мерою самой поэзии1.

Последующее ж е время (условно говоря, «классицизм») сначала 
с;. ;ало Нонна образцом того, как не надо писать (таким выставляет 
его, например, A ristarchus S a c e r2, шестисотстраничная латинская 
книга Даниила Гейнсия о поэте, который его раздражал), а потом 
забыло о нем. Интерес к поэме о Дионисе возвращается с романтиз
мом, и с 1809 года она снова начинает переиздаваться, сначала час
тично, потом полностью. Это ее второе возвращение связано с Петер
бургом: здесь ее впервые переиздал Фридрих Грефе3, здесь он и Сер
гей Уваров написали о Нонне словами менее восторженными, но, 
пожалуй, более теплыми, чем вся эпоха барокко вместе взятая4.

При этом в последние два века поэма о Дионисе, вероятно, впер
вые после своего появления на свет обгоняет в популярности перело
жение Евангелия: интерес к нему к началу XX  века сошел на нет и 
несколько десятилетий вообще отсутствовал, пока библиография по 
« Деяньям Диониса» постоянно ускоряла свой рост5.

Любопытно, что пока переложение Евангелия было безусловно 
более читаемым, чем поэма о Дионисе, оно и безусловно считалось 
написанным позж е, после «обращения поэта в христианство»: конеч
но, многими при этом подразумевалось, что со временем выросло и 
его мастерство. Когда две поэмы еще более-менее соседствовали в 
восприятии, Рудольф Кейделль, создатель современного текста «Де
яний Диониса», еще считал переложение вторым, но уж е видел в нем 
следы творческого упадка. Наконец, только в XX  веке появляется 
гипотеза Ф. Виана об обратном порядке создания поэм: у  него получа
ется, что переложение Евангелия есть ученическая (хотя, быть может, 
и не лишенная таланта) проба пера, а «Деянья Диониса» — уверен
ная работа зрелого мастера.

1 Себастьян Крамуази. С. 499.
2 «Священный Аристарх», ибо поэма, как мы говорили, считалась как 

бы «священным Гомером».
3 Nonni Panopolitae. Dionysiacorum libri XLVIII /  Suis et aliorum coniectu- 

ris emendavit et illustravit D. Fridericus Graefe, litt. graecc. in instituto paeda- 
gogico Petropolitano et in academia ecclesiastica Alexandro-Nevensis prof. ord., 
imperatori Rossorum augustiss. a consiliis aulicis, divi Wladimiri eques. Vol. I 
libros I-XXIV complectens. Lipsiae, 1819. Vol. II libros XXV-XLVIII complec
tens. Lipsiae, 1826. (Sumptibus Frid. Christ. Guil. Vogelii).

4 Uwaroff S. von. Nonnos von Panopolis der Dichter; ein Beitrag zur Ge- 
schichte der griechischen Poesie. Petersburg, 1817.

5 В начале двадцатого века, как сообщается в предисловии к первому 
полному немецкому переводу «Деяний Диониса» Тассило фон Шеффера, 
было даже образовано Нонновское общество, имевшее целью способство
вать полноценному приобщению поэмы к богатствам европейской культу
ры; среди его учредителей были Освальд Шпенглер, Герхарт Гауптман, фи
лолог Эдуард Шварц и барон фон Мюнхгаузен.
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>ίο Е конце XX  века интерес к  парафразе возобновился. Ее «гла
вы» (или «песни») стали появляться в печати отдельны ми и зд ан и я
ми с обширными предисловиями и комментариями. Д ве первые, 
«альфу» и «бету», издал таким образом К, М арно1, «сигму» (арест 
Христа, отречение Петра, Пилат) — Энрико Ливреа2, а «ипсилон» 
(воскресение) — Д. Аккоринти3. Л ивреа так;*:е, по его собственному 
выражению, предложил новое видение ионновского вопроса ,  а имен
но вернулся к романтическому воззрению семнадцатого века, что 
Нонн Панополитанский, автор обеих поэм, тождественен св. Нонну, 
епископу Эдессы4.

Что касается неизвестности, когда, для какого непосредственно 
читателя и под чьим покровительством Нонн написал «Деянья Дио
ниса », есть еще один (и только один) греческий поэт, весьма походя
щий на него и этим, и многим другим. Это, конечно, Гомер; ведь его 
д у т а , как полагал Фалькенбург, посредством некой м ет ем п си хозы  
и вселилась в безвестного египтянина.

’к’к'к

Данная книга является описанием того, как звучат в языке и со
знании Нонна две любимые им темы.

Первая подсказана его собственным заявлением о своем стиле, и ее 
можно воспринимать как развернутый комментарий к этой знамени
той (для изучающих Нонна) строке; это, условно говоря, тема «пест
роты» , пойкилии,  которую он, на наш взгляд, понимает прежде всего 
как пестроту множества всевозможных изображ ений; изображ е
ние  — это другая сторона той же темы, которую мы, воспользовав
шись одним из любимых слов Нонна, называем а н т и т и п и ей .

Вторая подсказана, если угодно, чисто статистическими сообра
жениями: она исходит из той группы эпитетов, которые являются 
весьма редкими во всей остальной греческой поэзии, но самыми час
тыми у Нонна, т. е. характерными для него. Это тема подвижности и 
блуждания. Сочетание метрического и содержательного анализа этих 
эпитетов, то есть того, в каком смысле и в каком месте строки Нонн 
их говорит, позволяет, как кажется, заглянуть в его стихотворную  
мастерскую и попробовать представить себе, как складываются его 
гексаметры.

1 Магпаи С. Nonnos’s Paraphrase of St. John Gospel /  Introduction and 
commentary on books I & II. М. A. Thesis. Oxford, 1982.

2 Nonno di Panopoli. Parafrasi dei Vangelo di S. Giovanni. Canto XVIII /  
Introduzione, testo critico, traduzione e commentario a cura di E. Livrea. 
Napoli, 1989.

3 Nonno di Panopoli. Parafrasi dei Vangelo di S. Giovanni. Canto XX /  Ed., 
tr., comm. D. Accorinti. Pisa, 1996.

4 Livrea E. II poeta ed il vescovo: La questione nonniana e la storia / /  
Prometheus. 13 (1987). P. 97-123.



ЧАСТЬ I 

МНОЖЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЙ

A ltern is dicetis: amant alterna Camenae.
Verg. Ecl. III 59

Говорите вдвоем попеременно: Музы любят, 
когда по два и попеременно.

Вергилий. Эклоги. III 59
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Гермес передает Диониса дочерям Ламоса.
Титульный лист перевода «Деяний Диониса» Буате (Париж, 1625)



Propositio generis dicendi, 
заявление Нонна о своем стиле

Традиции греческого героического эпоса не позволяли поэту де
лать прямые заявления о свойствах своей поэзии; их может сделать 
дидактический или лирический поэт. Однако, во-первых, для Нон
на эта эпическая традиция, как и другие, не закон, которому он под
чиняется, но богатство, которым он распоряжается, а во-вторых, его 
эпос вовсе не героический: он почти дидакт ический, ибо учит мир о 
явившемся в него божестве, он гимнический и дифирамбический  (по
тому что божеству посвящают не поэмы, но гимны и дифирамбы); он 
даже в некотором смысле есть разросшийся эпиникий победителю, 
а Пиндар, мастер эпиникиев, весьма часто говорит о себе и своем ма
стерстве. Поэтому в propositio  them atis  «Деяний Диониса», традици
онном заявлении темы в начале поэмы, Нонн говорит не только о том, 
про что он просит М узу помочь ему спеть, но и о том, как . Это «про
граммное» стилистическое заявление, конечно, не впервые становит
ся предметом обсуждения филологов (I. 14 sq.):

στήσατέ μοι Πρωτήα πολύτροπον, δφρα φανείη 
ποικίλον είδος εχων, δτι ποικίλον ύμνον άράσσω1.
(пост авьт е передо мной многообразного Протея,

чтоб явился он
в своем пестром  <или: многовидном; или: искусном> облике, 
ибо пестрый <многовидный, искусны й> гимн я бряцаю.)

Ποικίλος, букв, пестрый, дважды повторенное в одной строке (ред
чайший случай для Нонна и для греческого гексаметра вообще) и на
рушающее эпическую традицию молчания о своем стиле, звучит как 
вызов и как приглаш ение задуматься. Оно дает исследователю и

1 Текст «Деяний Диониса» цитируется по: Nonni Panopolitani. Dionysiaca /  
Rec. R. Keydell. 2 vols. Berlin: Weidmann, 1959 (TLG 2045 001); переложе
ния Евангелия от Иоанна по: Paraphrasis sancti evangelii Ioannei /  Ed. 
A. Schneidler. Leipzig: Teubner, 1881 (TLG 2045 002).
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комментатору редкую  и  важ ную  возм ож ность начать свою работу в 
согласии с волеизъявлением автора, а не помимо него, и размы ш лять  
вместе с ним, а не над ним .

Первая часть данной книги является развернутым комментари
ем к этой строке, объяснением, что же значит заявление ποικίλον ύμνον 
άράσσω, и собранием некоторых примеров того, в чем заключается 
верность поэта этому заявлению. Выражение ΰμνον άράσσειν доста
точно просто: оно на языке Нонна значит просто играть песню1, час
то с определяющим эпитетом (свадебную , радост ную , победную). 
Иногда прямое значение άράσσειν (ст учат ь, грохотать) обыгрыва
ется весьма многозначительным образом: βρονταΐον μέλος άράσσειν, 
бряцать громовую песнь, говорится о небесных перунах2; а кроме 
того, в поэме есть и персонаж Гимн.

Более пространных комментариев требует вопрос, что ж е значит 
в языке Нонна ποικίλος применительно к ύμνος. Сам Нонн вводит это 
выражение как параллельное к ποικίλον είδος, пестрому виду, Про
тея, а значит, следует описать и это. Ποικίλον είδος же — один из вари
антов (короткий — ведь он должен поместиться в эту строку с интри
гующим повтором) нонновской формулы πολυδαίδαλον /  μετάτροπον /  
έτερότροπον είδος (есть и дальнейшие варианты), многоискусный, мно
голикий, переменчивый облик.

По нашему мнению, ποικίλος в языке Нонна имеет значения ис
кусный, всевозможный, покрытый изображ ениями; если собрать их 
вместе и согласовать с ΰμνος, получится примерно <благодаря искус
ности мастера> являющий множество <всевозмож ных> изображе
ний·, а если учесть, что этот гимн звучит как ответ на ποικίλον είδος 
Протея, то можно добавить: и уподобляющийся этим божеству, ко
торое он, как получается, в конечном счете и изображает. Конечно, 
не стоит переводить ποικίλος столь длинным и несуразным образом: 
для перевода нам кажется наименее неудачным искусны й, а для по
нимания надо учитывать, чем именно искусный — тем, что показы
вает множество всевозмож ных изображений и пестрит образами, 
или просто показывает  много всего — как многократ но изображен
ный Нонном пантомим  (букв, изображающий всё), или, говоря по- 
современному, как телевизор.

Изобразительность ж е «пестрого гимна» нужно понимать двоя
ко. Во-первых, поэмы Нонна изображают, конечно ж е, те многочис
ленные вещи, которые описывают. Но кроме того, они еще и изобра
жают (или отображают) другие книги.

1 См.: I. 488. V 102. XXVI. 106.
2 Ср. Ιο. μ 121 sq.
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Относительно переложения Евангелия последнее вполне очевид
но Я не нуждается в разъяснениях. Относительно «Деяний Д иони
са» это менее ясно, но лишь потому, что они отображают не одну кни- 
Г\ ' неопределенное их количество: ведь Евангелие и есть книга по 
определению единст венная  в своем роде, отчего Нонн и решил изо
бразить ее одну, а у  язычества такой нет — пускай статус Гомера наи
более близок к искомому.

Сами слова ποικίλος ϋμνος есть у  П индара (01. VI. 87): Пиндар  
сплет ает 1 пестрый гимн  в честь победителя-фиванца и его соотече
ственников так ж е, как Нонн сплетает свой в честь своего героя (тоже 
фиванца и тож е победителя). Пиндар появляется и во втором обра
щении к Музам, в начале X X V -й песни, открывающем вторую поло
вину поэмы, и там он назван по имени: дорийский глас пиндаровой  
форминги, заставляющий, как некогда лира Амфиона, танцевать 
камни, откликается, словно эхо, на пение Нонна2. В упомянутом ме
сте Пиндара значение слова ποικίλος имеет, как кажется, сильный 
оттенок м аст ерски от деланный, великолепный; а прежде чем гово
рить о его смысле в контексте нонновской декларации, необходимо 
сделать языковедческие уточнения.

Эпитеты пойкилии

З н а ч ен и е  ποικίλος

Греческое ποικίλος традиционно переводится на русский как пес
трый (соответственно, ποικιλία, пойкилия, как пестрота). Русское 
же пестрый  значит в современном языке прежде всего разноцвет 
ный, а другие значения (неоднородный , разнообразны й) восприни
маются как редкие и переносные. Однако греческое ποικίλος, в том 
числе и в языке Нонна, отнюдь не значит разноцвет ный; даж е тог
да, когда этим словом характеризуются разноцветные предметы, оно, 
строго говоря, указывает не на это качество, а на смежные3. Это либо 
покрыт ост ъ изображ ениями, испещ ренност ъ, либо р азн ообраз
ность, всевозможность; оба значения важны для разбора Нонна.

Первое, древнее значение ποικίλος есть п окры т ы й  изображ ени
ями, расписной, искусно от деланный мастером.

Оно явствует, во-первых, из этимологии (ποικίλος родственно сан
скритским pimgatiрасписывать, покрывать изображениями, и реда —

1 Πλέκειν — тоже часто встречается у Нонна, применительно к поэзии.
2 XXV. 20 sq.
3 Подробнее о соотношении пестроты и разноцветности см. ниже, с. 292.
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краса, украш ение,  латинском у pingo рисовать, изображать, и рус
скому писать), во-вторых, из значения этого слова у Гомера. Ποικίλος 
у него чаще всего характеризует великолепные изделия ремесла (оно 
ж е искусство — τέχνη). Чаще всего это произведения оружейников: 
колесницы1 или доспехи2 (в том числе щиты3, панцири4), реж е — раз
личные троны и сиденья5, или произведения ткачих (пеплосы6 и пояс 
Афродиты7). Ποικίλλω значит изображать (о мастере8; глагол сохра
няет это значение и не у Гомера, там, где прилагательное ποικίλος его 
теряет), а ποικίλματα — изображения9. Куда реже у Гомера ποικίλος 
означает будто бы покрытый изображениями, т. е. пятнистый, при
менительно к шкурам животных (оленя и барса, причем в последнем  
случае возможно и значение искусно вы деланная10). Наконец, гово
рится об искусном  уме Одиссея11.

Одной из целей настоящей работы является — показать, что это 
древнее значение ποικίλος, благодаря Гомеру всегда в той или иной 
степени сохранявшееся в ориентированной на него греческой поэзии, 
весьма активно в языке и сознании Нонна. Оно даж е связано с неко
торыми излюбленными ходами мысли панополитанского поэта, ко
торые мы обобщенно называем антитипией.

Второе значение греческого ποικίλος — разный, всякий, всяческий, 
всевозможный (в этом значении оно по традиции переводится латин
ским varius). Только это значение ποικίλος сохраняло до недавнего 
времени и в новогреческой кафаревусе. Вероятно, почти так ж е об
стояло дело и в разговорном языке эпохи Нонна, потому что это зна
чение — безусловно единственное в эллинистическом койнэ: из де
сяти мест в Новом Завете, где говорится ποικίλος (или производные), 
в большинстве случаев речь идет о всяческих  болезнях12 или всяче

1 “Αρματα ποικίλα {χαλκώ} — Δ 226, E 239, К 322 и др.
2 Ποικίλα τεύχεα — Г 327, Δ 432, Ζ 504 и др.; εντεα ποικίλα — К 75. «Пест

рота» доспехов — это, возможно, указание на покрывающие их изображе
ния, результат искусной работы торевтов, а возможно, просто блеск и пере
ливы металла; остроумно объяснение, что пестрые доспехи — это сделан
ные из кожи панцири с медными заклепками, остатки которых обнаружены 
при раскопках.

3 Ποικίλον σάκος — К 149.
4 Θώρηκα... ποικίλον άστερόεντα — Π 133 sq.
5 Δίφρος — К 501; θρόνα — X 441; κλίσμος — α 132.
6 Ε 735, Θ 386, Ζ 289, ο 105.
7Ξ 215.
8Σ 590.
9ρ 107.

10 τ 228, К 30.
11 Ποικιλομήτης — Λ 482, γ 163.
12 Ποικίλοι νόσοι — Mth. 4:24; Mr. 1:34; Lc. 4:40.
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ских  вожделениях, искуш ениях1. Только дважды можно найти зна
чение многообразный2. Вероятно, значение разны й, всевозможный 
было нередким уж е в разговорном аттическом классического перио- 
д i , он о  присутствует и в поэме Нонна; например, ποικίλα φάρμα
κα4 вряд ли значит что-либо иное, чем всяческие зелья.

Π οικίλος и  α ίόλος до Н о н н а

При рассмотрении того, где и о чем говорится у  Нонна ποικίλος, 
быстро выясняется, что еще два слова ставятся как более или менее 
равноправные с ним. Это αίόλος и δαιδάλεος.

Что касается αίόλος, то его отношения с ποικίλος в языке гречес
кой поэзии долгие и не вполне ясные. Можно сказать, что эти два 
слова — пример любопытного явления «ложной синонимии». С од
ной стороны, многовековая практика поэтов показывает, что эти два 
эпитета для них не просто близки, но даж е взаимозаменимы. Они 
ставятся в одинаковых словосочетаниях5, от них образуются много
численные одинаковые композиты6, которые также соединяются по
этами с одинаковыми существительными и ставятся в одинаковых 
местах стиха7. Все это возможно из-за сходной просодической струк
туры этих слов ( —  ^  она отличается только наличием согласно
го в начале и, соответственно, разным метрическим отношением к 
предыдущему слову. Часто только эта разница — ποικίλος после глас
ной, αίόλος после согласной — и определяет выбор поэтом одного из 
них. При сравнении многочисленных контекстов ποικίλος и αίόλος 
может даж е показаться, будто бы один и тот ж е в семантическом и 
словообразовательном отношении корень для метрического удобства 
имеет два фонетических варианта.

С другой стороны, знатокам греческой поэзии (например, Порфи- 
рию8) было ясно, что ποικίλος и αίόλος — отнюдь не синонимы, точнее,

1 Ποικίλαι έπιθυμίαι, ποικίλοι πειρασμοί — 2 Tim. 3:6; Tit. 3:3; Jac. 1:2 etc.
2 Πολυποίκιλος σοφία τοΰ Θεοΰ — Eph. 3:10; ποικίλη χάρις Θεοί) — Petr. I 4

10.
3 Παντοδαπάς ήδονάς καί ποικίλας — Piat.  Resp. 559d ; φυλά τε ποικίλα 

Θηρών — Aristoph. Αν. 777.
4 XXXIV 72, X XXVII418.
5 Ποικίλα τεύχεα — αίόλα τεύχεα и др.
6 Παμποίκιλος — παναίολος, ποικιλόμορφος — αίολόμορφος, ποικιλόμητις —■ 

«ίολόμητις, ποικιλόδειρος — αίολόδειρος, ποικιλόνωτος — αίολόνωτος, ποικι- 
λόδακρυς — αίολόδακρυς, и др.

7 Можно привести и более сложные примеры поэтического тождества 
ποικίλος и αίόλος, например ποικιλείμων νύξ (Aesch. Prom. 24) — νύξ αίολόχρως 
(Eur. F 593 Nauck = Critias F 4 Snell).

8 Qu. Н о т . I 12 (rec. Ξ ed. A. R. Sodano). Порфирию вторит Евстафий 
(T 404); πόδας αίόλος, по его мнению, то же самое, что πόδαργος.
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что αίόλος — это вовсе не ποικίλος, как полагают многие. «Настоящее» 
же значение αίόλος — быстрый, быстро/ непрестанно двигающийся 
туда-сюда, что доказывается гомеровским выражением πόδας αίόλος 
ίππος, быстроногий конь1, эпитетами αίολόπωλος, быстроконный2 и 
весьма частым κορυθαίολος, традиционно шлемовеющий, т. е. с непре
станно движущимся султ аном на шлеме (как обычно объясняют), 
а также глаголом αίόλλω быстро двигать, часто поворачивать (мясо 
на вертеле)3. С этим согласны и составители современных словарей, 
помещающие первым среди значений αίόλος быстрый.

Это значение кажется вполне уместным такж е в выражениях  
αίόλος οίστρος4, быстро движ ущийся туда-сюда слепень  и σφήκες... 
αίόλοι ήέ μέλισσαι5, быстро движущиеся туда-сюда (или все-таки пест
рые?) осы и пчелы, αίόλαι εύλαί, извивающ иеся черви6, αίόλον οφιν, 
извивающуюся змею1, которых, однако, не приводят древние фило
логи. Αίόλος, таким образом, описывает движение бегущих конских 
ног, вьющихся ос и слепней и извивающихся змей и червей (причем 
относительно змей и ос возможно и значение пестрый). Если право
мерно сопоставление αίόλος с αίέλουρος, кош ка  (т. е ., согласно тради
ционной этимологии, все время двигающая извивающимся хвостом, 
ср. σκίουρος, белка), то оно также свидетельствует о значении движ у
щийся туда-сюда.

Выше перечислены все места у Гомера, где αίόλος более-менее бес
спорно значит быстрый8. Во всех остальных контекстах, значитель
но более типичных даж е для Гомера, оно равно ποικίλος: в этом и за
ключается странное явление «ложной синонимии».

Однако она имеет место только в поэзии: αίόλος — сугубо поэти
ческое слово, полностью отсутствующее в греческой прозе, в кото
рой ποικίλος — слово обычное. Геродот говорит ποικίλος и однокорен
ные 11 раз, αίόλος — ни одного9; у  Платона ποικίλος 70 раз, αίόλος —

1 Т 404.
2 Г 185, Hymn. Н от . in Ven. 137; c f . Theocr. XXII 34, Cercidas F 8 Powell 

(Collectanea alexandrina. P. 210).
3 υ 27; c f . Nicander. Ther. 155.
4 χ 300.
5M 167.
6X 509.
7 M 208.
8 При желании даже πόδας αίόλος можно истолковать как пестрящий , 

т. е. быстро перебирающий ногами·, приводимое Порфирием αίόλος δφις, 
быстро извивающаяся змея (М 208) совсем просто понять как пестрая, пят
нистая змея, что и делали схолиасты и поэты позднейшего времени, назы
вавшие змею то αίόλος, то ποικίλος, то αίολόνωτος, то ποικιλόνωτος.

9 Здесь и далее лексическая статистика дается по электронному Thesaurus 
graecae linguae и не претендует на абсолютную точность. Общие соотноше-
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i'ч:1Н раз1. В этом единственном и весьма показательном контексте 
ОйфйТ, упомянув в своих этимологических фантазиях глагол αίολεΐν, 
-разу поясняет, что это диковинное слово — то ж е самое, что ποικίλ- 

Аналогично соотношение у других прозаиков и у поэтов новой 
комедии, ориентированных на прозаическую речь (если только они 
не пародируют трагедию): у Менандра ποικίλος встречается около 
10 раз, αίόλος — ни одного. Из этого следует, что в разговорном гр е 
ческом I-го тысячелетия до Р. X. αίόλος, как и многие другие «эпи
ческие» слова, нельзя было услышать, скорее всего, никогда.

Αίόλος, таким образом, есть слово неясного происхож дения2, не 
вполне ясного уж е самим древним значения, имеющее загадочные 
связи в мифологии и этнонимии; наконец, что самое важное, это слово 
сугубо поэтическое, никогда не жившее ни в прозе, ни в разговорном  
языке и погибшее с гибелью традиционной поэзии. С ποικίλος ж е все 
наоборот: его корень засвидетельствован во многих ветвях индоев
ропейской семьи, значение этого корня достаточно ясно (хоть и ш и
роко варьируется), а производные (с разными, но легко сводимыми 
к единству значениями) дожили во многих языках, в том числе в гре
ческом, до наших дней; оно обычно и в греческой поэзии, и в прозе, 
и, следует полагать, в разговорном языке.

История отношений ποικίλος и αίόλος проходила, таким образом, 
только в поэтическом языке, и в ней даж е имела место одна стран
ная перипетия. В нижеследующей таблице приводится число упо
треблений обоих прилагательных и их производных у основных со
хранившихся греческих поэтов; из подсчета исключались имя соб
ственное Αίολος с его производными, а также κορυθαίολος3.

ни я величин достаточно значительны, чтобы измениться от отдельных раз
ночтений.

5 Crat. 409а.
2 Древнее, упоминаемое Порфирием объяснение αίόλος из αημι, дуть, 

и/или είλέω, вращать, поддерживалось старыми филологами (первое Дамми- 
ем, второе Буттманном; см. Thesaurus graecae linguae /  Hrsg. von С. В. Hase, 
W. Dindorf. Paris, 1831-65; repr. Graz, 1954), а иногда и новыми (Frankel / /  
Gnomon. XXII. S. 239: *ραι-ρολ-ος ρειλέω). Э. Бенвенист связал αίόλος с 
санскритским ауи-, жизненная сила, и греческим αίρών, плюс суффикс -ολος; 
Шантрен не согласен с ним (Dictionnaire etymologique de la langue grecque. 
S. v .). Неясно соотношение нарицательного αίόλος с племенным именем 
эолийцев и с мифологическим Αίολος, Эол.

3 Хоть оно и связано с αίόλος этимологически, однако уже у Гомера высту
пает скорее самостоятельным словом, нежели членом «семьи» производных 
αίόλος, от которых оно отличается и по форме: в них αίολ- всегда выступает 
Первым из двух корней.
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Авторы/Произведения ποικιλ- αίολ-
Гомер 41 19
Гесиод 4 5
Гомеровские гимны 5 2
Сапфо и А лкей1 10 1
П индар 16 2
Вакхилид 3 2
Эсхил 10 7
Софокл 5 6
Еврипид 26 2
Каллимах 1 1
Аполлоний 1 0
Феокрит 4 3
Арат 3 1
Ликофрон 1 4
Н икандр 1 4
Оппиан 4 21
Лжеоппиан 0 28
К винт  Смирнский 0 14
Орфические гимны и поэмы 12 15
Нонн 96 76

Численное преобладание живого ποικίλος над условно-поэтиче
ским αίόλος не вызывает удивления и сохраняется на протяжении  
большей части истории греческой поэзии (см. табл.). Гомер задает 
поэтам «золотую середину» в соотношении ποικίλος и αίόλος: первое 
примерно в два раза чаще второго. При этом уж е у него αίόλος, за ис
ключением перечисленных выше случаев, всегда говорится в значе
нии ποικίλος, даже в тех ж е словосочетаниях, что и оно2.

Исходя из заданной Гомером нормы, в поэзии классического пе
риода можно выделить нескольких «пойкилистов» (тех, кто сводит 
αίόλος к минимуму — эолийские лирики, Пиндар и Еврипид) и более

1 Неизвестно, кому из них принадлежит тот папирусный фрагмент, в ко
тором как раз читается αίόλος.

2 О доспехах (Е 255), панцирях (Δ 489), щитах (Н 222), поясах и перевя
зях (Δ 186, К 77, 236, Е 707). Ср. особенно σάκος αϊόλον (Ζ 222, П 107) — 
σάκος ποικίλον (1149).
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редких «эолистов» (тех, кто говорит αίόλος почти столько ж е или 
столько ж е раз, что и ποικίλος — Гесиод, Эсхил и Софокл). Надо по
лагать, первые более тяготели к живому и эмоциональному стилю, 
а г~срые — к торжественному и условному.

Самое ж е любопытное происходит в поэзии эллинистической и 
римской эпохи: ποικίλος и его производные исчезают из поэтическо
го языка, их вытесняют αίόλος и его производные. У Каллимаха и 
Аполлония почти нет ни того, ни другого; тенденция к преоблада
нию αίόλος начинается у самых вычурных поэтов эллинизма, Ликоф- 
рона и Никандра, резко набирает силу у  Оппиана, и наконец, у  Лже- 
оппиана и Квинта Смирнского1 ποικίλος отсутствует вообще; всегда — 
αίόλος2, как в простом виде, так и в составе композитов: вместо 
ποικιλόνωτος, например, Лжеоппиан использует образованное по ана
логии с ним αίολόνωτος.

Вероятно, причиной этого было желание надежнее отграничить 
язык эпоса от разговорного. Кроме этого, ποικίλος в то время в живом  
языке уж е значило только разны й, всевозмож ный, так что, напри
мер, традиционное эпическое ποικίλα τεύχεα естественно было бы 
понять как в с е в о з м о ж н ы е  доспехи, а не искусно сделанные; по
этому Квинту приходится говорить αίόλα τεύχεα3, причем αίόλος он 
здесь безусловно рассматривает как тождественное гомеровскому 
(а не современному) ποικίλος4. Тождество эпического αίόλος и недозво
ленного в эпосе ποικίλος для поэтов этого времени настолько очевидно,

1 Квинт Смирнский жил до Нонна, в третьем веке от Р. X. — см.: Quintus 
de Smyrne. La Suite d’Homere /  Ed. F. Vian. V. I. P. X IX-XXII. Paris, 1963.

2 Двух Оппианов — умершего относительно молодым Оппиана из Ана- 
зарбы в Киликии, автора поэмы «О рыбной ловле», написанной не позднее 
180 года от Р. X ., при Марке АврелиииКоммоде, и Оппиана (или Лжеоппи- 
ана) из Апамеи в Сирии, написавшего поэму «Об охоте» при Каракалле, 
между 212 и 215 гг., — стало принятым различать благодаря работам 
А. В. Джеймса и В. Шмитта: James A. W. «The honey of the cup» in Oppian 
and others / /  PCPhS 12 (1966). P. 24-36; Idem. Studies in the language of 
Oppian of Cilicia. Amsterdam, 1970; Schmitt W. Kommentar zum ersten Buch 
von Pseudo-Oppians Kynegetika. Diss. Miinster, 1969. См. также: Giangran- 
de G. On the Halieutica of Oppian / /  Eranos, 68 (1970). P. 76-94; Idem. On the 
text of Ps.-Oppian, Cynegetica / /  GRBS. 13 (1972). P. 489-496  (обе статьи 
перепечатаны в: Scripta minora Alexandrina. 4. Amsterdam, 1985. P. 3 03 -  
310, 311-329).

Весьма любопытно, что унаследованное Квинтом полное вытеснение 
ποικίλος из эпического языка происходит либо в процессе творческой эво
люции Оппиана (если это — один поэт), либо в момент имитации его стиля 
подражателем.

3 Qu. Sm. VI 411, VII 423, V III174, XI 153.
4 Тогда как αίόλος ίππος (Qu. Sm. I 138), надо полагать, как и у Гомера, 

быстрый конь. А αίόλος "Ιρις (XII 193) — быстрая радуга  или пестрая?
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что Лжеоппиан (никогда не говорящий ποικίλος) иногда даж е, к ак  
кажется, говорит αίόλος не вместо ποικίλος в его эпическом  значении  
(искусный, покрытый изображениями), а вместо ποικίλος в современ
ном ему разговорном значении; например, παναίολα δήνεα τέχνης1, 
всевозможные приемы искусст ва, или παναίολα μερμηρίζει / /  θυμός2, 
всячески сокруш ается дух.

Π οικίλος и α ίόλος у  Н о н н а

Нонн безусловно был знаком с творчеством своих избегавш их  
ποικίλ- предшественников (в особенности Оппиана, у которого мно
гому учился именно в лексике3). Однако он не только восстанавлива
ет ποικίλος в языке поэзии и снова выводит его вперед αίόλος (которое 
все ж е остается более частым, чем следует по гомеровской «норме»), 
но и делает его одним из своих любимых слов; прецедентом для него, 
возможно, служила орфическая поэзия. Частота слов с этими двумя 
корнями в двух поэмах Нонна, 96 и 76 раз (то есть примерно по два в 
каждой песни), покажется более впечатляющей, если учесть, что 
ποικίλος и αίόλος не могут быть поставлены в гексаметре в большин
стве своих падежных форм, являющихся кретиками. Они могут сто
ять только: 1) в nom. — асс. sg . мужского и среднего рода; 2) п о т . — 
асс. pl. среднего; 3) в составе композита. То есть возможны формы 
ποικίλος, ποικίλον, ποικίλα, ποικίλο- и аналогичные с α ίολ-4.

Реабилитировав ποικίλος в эпосе, Нонн оказывается перед вопро
сом, как быть с его значением в повседневной речи. Иногда он явно 
избегает ставить его в сочетаниях, допускающих ложное понимание 
как всевозможный', так, он никогда не говорит ποικίλα τεύχεα или 
ποικίλα άρματα. Иногда ж е кажется, что он допускает его вполне со
знательно (например, ποικίλα άνθεα5 — в с е в о з м о ж н ы е  цветы, 
а не пестрые, разноцвет ные, καρήατα ποικίλα Θηρών — головы в с е 
в о з м о ж н ы х  зверей6, ποικίλα φάρμακα7 — в с е в о з м о ж н ы е  сна
добья и др.).

В понимании αίόλος Нонн также следует гомеровскому образцу: 
в большинстве случаев оно ставится как полный аналог ποικίλος, 
а в немногих случаях может значить подвижный. Весьма редко, но

l Opp. Hal. III1.
2 Орр. Hal.  III 507 sq.
3 Ср. ниже об αΐολόνωτος, έτερότροπος и др.
4 Значительно реже встречаются другие падежные формы — с сокраще

нием последнего долгого перед зиянием.
5 XXXI 204.
6 XVIII 242.
7 XXXIV 72, XXXVII 418.
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Bc,e ж е случается, что Нонн ставит его вместо ποικίλος в современном  
значении: αίόλα δείπνα τραπέζης, всевозмож ные угощ ения  (III 2 2 7 , 
XLII 29).

совершенно одинаковым образом эпитеты от двух корней харак
теризуют у  Нонна небриды и шкуры других пестрых животных, мед, 
щиты, панцири, ожерелья, кратеры, пеплосы и пр. Дублируются и 
традиционные композиты (ποικιλ-/αίολόνωτος, ποικιλ-/αίολόμορφος, 
π ο ικ ιλ -/αίολόμητις, ποικιλ-/αίολόδειρος), и образованные самим Нон- 
ном (ποικιλ-/αίολόδακρυς), и устойчивые словосочетания (которые 
можно назвать «потенциальными композитами»: ποικίλα /  αίόλα 
δένδρα, ποικίλα /  αίόλα φΰλα1).

Тем любопытней, что слово παναίολος не дублируется παμποίκιλος, 
хотя это последнее имеется у Гомера, Пиндара, Еврипида, в орфи
ческих гимнах и др. Кроме его метрического несогласия с ноннов- 
ской тенденцией сокращения спондеев, поэту, возможно, казалась 
комичной и неблагозвучной его грубая аллитерация (ведь при мно
гочисленных параллельных композитах от ποικιλ- и αίόλ- Нонн не 
говорит ποικιλόπεπλος, но только αιολόπεπλος).

Случаев, в которых было бы необходимо видеть в αίολ- нечто не
равное ποικιλ-, у Нонна не обнаруживается, и мы не будем больше 
оговаривать смысловое тождество для Нонна этих двух корней.

Π οικίλος и  πολυδαίδαλος

Зачем ж е Нонну два тавтологических корня? Нет более чуждого 
для Нонна стилистического принципа, чем искать слово «одно, зато 
точное». Называть одно и то ж е возможно большим числом разных 
слов — одна из главных черт его стиля, которую замечательно раз
бирает М. Ш тринг2 и так и называет пойкилией: согласно принципу 
пойкилии  разнообразится и само слово ποικίλος, и разнообразится не 
одним только αίόλος.

В композитах, образованных самим Нонном, значение ποικίλο- 
приближается к простому πολυ-, много-: ποικιλόδακρυς = πολύδακρυς, 
многослезный, ποικιλόδωρος =  πολύδωρος, много дарящий, т. е. щед
рый, или многим одаренный, т. е. богатый. Но в языке греческой 
поэзии существует и πολυποίκιλος, многопестрый  (Еврипид, орфичес
кие гимны), однако у  Нонна, делающего многое, чтобы разнообра
зить свои эпитеты, и отнюдь не чуждающ егося слов на πολυ-, его нет. 
Его два корня были бы почти тавтологичны, а аллитерировало бы

1 Ср. ποικίλα δωρα (XLII 249, XLVIII101; Io. Θ 34) и образованное Нонном 
°т него ποικιλόδωρος (XVIII 69, Ιο. μ 68).

2 String M. Op. cit. P. 33 sqq.
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оно ещ е ком ичней, чем παμποί κιλος. М наконец, в распоряжении Нон
на есть слово, совпадающее с πολυποίκιλος метрически, глубже уко
рененное в греческой поэтической традиции и более богатое смыс
лом; это πολυδαίδαλος, многоискусный  (у Гомера), многоликий  (у Нон
на). В орфическом гимне (L X X V I11) πολυποίκιλος — эпитет Муз, 
и значит он, надо полагать, м ногоискусны й, πολυδαίδαλος.

У Гомера и Гесиода πολυδαίδαλος значит м ногоискусны й  и харак
теризует щиты, панцири, ожерелья1, т. е. те ж е шедевры работы ма
стера2, к которым применяется и ποικίλος. Δαιδάλλειν значит искусно  
отделывать, украш ат ь, а τά δαίδαλα — произведения искусст ва, 
а у  Нонна часто искусные и з о б р а ж е н и я 3. Таким образом, πολυ
δαίδαλος и δαιδάλεος почти равняются ποικίλος: являю щ ий множество 
изображений.

Даже простое δαιδάλεος, которое у  Гомера значит только искусный, 
часто ставится Нонном в значении ποικίλος: когда это говорится о 
шкуре оленя (IX 186, XIV 360) или тигра (XI 69), или об облике ты
сячеглазого Аргуса (XXXIII 70), то может значить только пестрый, 
пятнистый, испещренный, но не искусно сделанны й. Это смешение 
значений чрезвычайно характерно для языка и эстетических при
страстий Нонна.

Выражение ποικίλον είδος, пестрый вид, которым охарактеризо
ваны превращения Протея в начале поэмы, с и н о н и м и ч н о  в язы
ке Нонна формуле πολυδαίδαλον είδος, м ногоискусны й ( или: являю 
щий много изображений, πολλά δαίδαλα)  вид, которой те ж е превра
щения того ж е Протея названы в другом месте4. В разбираемой строке 
стилистического заявления πολυδαίδαλος не могло поместиться дваж
ды (а распавшись на две, она потеряла бы афористическую остроту). 
Из-за второго закона Мейера в нонновском гексаметре оно вообще 
может стоять только в одном месте — после пятиполовинной цезуры, 
которая сама относительно редка. Кроме того, πολυδαίδαλος в грече
ской поэзии не принято относить к словесному искусству, но только 
к рукотворным предметам (а Нонн часто называет им хоть и неру
котворные, но все-таки предметы); но все ж е не каж ется опрометчи
вым утверждать, что и ποικίλος ΰμνος, пестрый гим н, можно и нуж 
но понимать как πολυδαίδαλος ύμνος, многоискусный, показывающ ий  
множество предметов гимн.

Таким образом, слова с корнями αϊολ- и δαιδαλ-, первые в боль
шей, вторые в меньшей степени, синонимичны в языке Нонна сло
вам от ποικιλ- и указывают на разные грани одного и того ж е образа.

1 Л 32, π 295, Hes. Scut. 125 etc.
2 Один раз, впрочем, самого мастера — Σιδόνες πολυδαίδαλοι, Ψ 743.
3 Например, III 134, V 181 и др.
4 XLIII 246.
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В связи с этими тремя корнями любопытно припомнить курьез
ное рассуждение Ц еца1: так ж е как δαιδάλεος, искусны й, происходит 
от личного имени Δαίδαλος, Д едал, потому что Дедал был великий 
у. ч-тег», так и αίόλος (трудно сказать, как Цец его понимает, а перево- 
дй1 , конечно, как ποικίλος) происходит от имени Αίολος, Эол, потому 
что этот Αίολος, дескать, был πολύτροπος (хи т ры й ? м н огоискус
ный?) — гомеровского ли Эола имеет в виду Цец, или сына Меланип- 
пы-узницы, или эпонима эолийцев?

Таким образом, слово «дедал» , которое в среднем роде значит по- 
гречески искусное <изображ ение>, а в мужском становится именем  
искуснейшего из художников, есть некий фокус идей, вкладывае
мых Нонном в πολυδαίδαλος: многоискусный, маст ерский  и одновре
менно пестрящий множеством изображений. Примерно то ж е зна
чит для него и ποικίλος.

1 Sch. Lyc. 4.
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Уяснив таким образом, что ποικίλος у Нонна значит не только вся 
ческий, многообразный, но и покрытый изображениями, и еще сде
ланный мастером, искусный  (примерно то ж е, что и δαιδάλεος), мож 
но, наконец, обратить внимание на самую яркую черту комментиру
емой строки нонновской декларации, а именно на ту, что ποικίλος 
повторено в ней дважды, подчеркивая подобие и взаимное отраже
ние двух названных им вещей — поэмы Нонна и превращений Про
тея.

Хоть в самом начале Нонн и просит Музу сказат ь  ему нечто (είπε, 
θεά), как это и принято, здесь выясняется, что он вовсе не собирается 
ее слушать: он собирается смотреть на своего земляка (потому что 
египтянина) Протея и, глядя на него, сочинять свой пестрый гимн. 
До обращения к Протею было лишь краткое общее propositio them a
tis, гласящее, что главная тема поэмы есть рождение Диониса; те
перь оно дополняется перечислением многих ее эпизодов, каждый 
из которых соответствует одному из превращений Протея (1 1 6-33).

Зачем ж е Нонн выстраивает соответствующие друг другу эпизо
ды поэмы и превращения Протея, составляющие пестрого гимна  и 
пестрого облика? Может быть, их последовательность образует сю
жет и организует композицию поэмы, являясь, грубо говоря, ее оглав
лением? Или, может быть, как полагает В. Фаут, они символически 
указывают на разные стороны дионисийской религии: отдельные 
превращения Протея своим символическим характ ером дают по
эт ическому воображению ассоциативный толчок к тому, чтобы 
принять во внимание определенные стороны и возмож ности, ф унк
ции и способы действия божества*?

Первое предположение опровергается очевидностью: протеиче- 
ское вступление не может быть ключом к композиции поэмы, так

1 Die einzelnen Manifestationen des Proteus liefern in ihrem Symbolcha- 
rakter mithin dem poetischen Ingenium assoziative AnstoBe, bestimmte Seiten 
und Moglichkeiten, Funktionen und Wirkungsweisen des Gottes wiirdigend in 
Betracht zu ziehen. — Fauth W. Op. cit. P. 33.
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•ак список перечисленных во вступлении эпизодов не является ни 
последовательным (в самой поэме они идут в другом порядке), ни ис
черпывающим, ни даже просто однородным (названная четвертой ин
дийская война составляет более половины поэмы, а большая часть 
других названных эпизодов — менее одной песни).

Символическое толкование опровергнуть труднее; в известном  
смысле утверждения такого рода вообще не могут быть опровергну
ты — в силу природной многозначности и символичности любого 
мифа и обилия возможных связей. Зато оно может быть отвергнуто, 
как бьющее мимо цели; Нонн предстает для Фау га не столько поэтом, 
сколько теоретиком мифологии. Если бы Нонна интересовали р а з 
личные функции и способы действия божества, он бы написал не 
новую поэму, но аллегорический комментарий к другой (к орфичес
кой о Загрее, например), как его современник Прокл к «Теогонии» 
Гесиода, или трактат περί θεών, или что-то вроде речи Юлиана о царе- 
Солнце. Мы же описываем не его знания и убеж дения, но лишь по
этические пристрастия.

Каково ж е соответствие меж ду очередным обликом Протея и эпи
зодом поэмы? В чем состоит то, что Фаут называет символическим  
ассоциативным толчком, который получает воображение поэт а? 
Это соответствие до крайности просто, и здесь неуместно говорить 
ни о «символичности», которая подразумевает некое глубинное со
ответствие смыслов разных вещей, ни даж е об ассоциации1 — это 
слово также обозначает неожиданную связь меж ду разны м и  предме
тами. Для Нонна ж е важно только то, чтобы в веренице превраще
ний Протея и в веренице мифов о Дионисе один предмет  (не его смысл 
и не разны е  предметы) буквально, как в зеркале, совпадал: если П ро
тей превратится в змея, то Нонн споет про гигантов со змеями  вместо 
волос, если в кабана, то про кабанов, которых убивала Авра, если в 
воду, то про воду, под которую бежал Дионис от Ликурга, и так далее.

Но ведь и кабан, в которого превращается Протей, есть не кабан, 
а только его «изображение», и кабан, которого можно встретить в 
поэме, также есть только изображение кабана. Иными словами, со
ответствие многоискусного облика божества и многоискусного гим
на Нонна просто в том, что они состоят из одинаковых изображе
ний. А  раз являемые ими вереницы изображений одинаковы, то и 
многоликий гимн, работа смертного мастера, оказывается изображе
нием многоликого облика  бессмертного.

Таким образом, повторяющая ποικίλος строка нонновской декла
рации ставит рядом два калейдоскопа одинаковых изображений, два

1 Das Verbindungsglied... ist rein assoziativ, связующие звенья... чисто 
ассоциативные. — Riemschneider М. Der Stil des Nonnos / /  BByzArb. V. 
1957. S. 69.
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подобия друг друга, взятых из противоположных областей: одно при
родное (или божественное), другое искусственное, одно рукотворное, 
другое нерукотворное.

Эта черта — совпадение образа, обличил, вида, при большем или 
меньшем подчеркивании того, что отображающее стоит тем или 
иным образом напротив отображаемого — видна в громадном количе
стве нонновских строк и образов. Пользуясь одним из излюбленных 
эпитетов Нонна, труднопереводимым άντίτυπος, подобный, изобража
ющий, принявший вид, можно назвать ее аптит ипией. П режде чем 
говорить о ней далее, следует сделать необходимые языковедческие 
пояснения относительно άντί τύπος.

Лексика антитипии

Ά ντί τύπος

Άντίτυπος сказано Нонном в двух поэмах 74 раза (т. е. примерно
3 раза в каждых двух песнях «Деяний Диониса»). Обычно оно ста
вится в 1-И -й  стопе, реж е в ΙΙ-ΙΙΪ  (всегда пятислож ны е формы  
άντιτύποιο или άντιτύποισι, с тремя исключениями3), еще реже во вто
ром полустишии (IV -V -й или в V -V I-й).

Если свои ποικίλος и δαιδάλεος и их значение Нонн берет у  Гомера, 
то άντίτυπος и его значение — из современного ему и совершенно не
классического языка. Этого слова нет у Гомера, а у  других класси
ческих поэтов если и есть, то в другом значении.

Слово τύπος, т ип, буквально значит отпечаток, след от удара  и 
связано с глаголом τύπτω, бить, ст учат ь. Άντίτυπος в языке класси
ческого периода воспринимается как образование не от τύπος, но прос
то от глагольного корня τυπ- (т. е. примерно «противобойный») и зна
чит противостоящий удару, то есть крепкий, твердый, жесткий — 
как синоним σκληρός у  Платона2, или как эпитет земли, на которую  
упал Фаэтон, у Софокла3, иногда в переносном значении упрямый  (о 
характере)4, упорный, жестокий (о битве)5. Весьма редко άντίτυπος 
может означать жесткий, крепкий  и у Нонна6.

1 Ιο. ε 64; XLVII 333; XLVIII142.
2 Tim. 62с.
3 Ant. 134.
4 Piat. Theaet. 156а .
5 Xen. Ages. VI 2.
6 О роге быка (XLII 192 sq.), о борцовском захвате в поединке Диониса с 

Палленой (XLVIII 142); возможно также, о гвоздях, которыми были приби-
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Г г , «"одиадии со звуком удара по твердому предмету, по метал
лу, tu i ;<>πος применительно к звуку может обозначать резкий, не
прият ный, дисгарм оничны й1, но может применятся и к отзвуку, 
к 'vn- У Феогнида άντίτυπος значит противополож ный, враж деб
н ы й .

Из сохранившихся эпических поэтов, за исключением Нонна, 
άντίτυπος говорит только его предшественник и соотечественник Три- 
фиодор. Он называет так отраж енные луною лучи солнца, которые 
она влечет за собой (άντιτύπους άκτΐνας έφέλκεται ήελίοιο — Tryphiod. 
519). Эпитетом лунного света άντίτυπος делает и Нонн, у которого луна 
струит отраженное пламя лучей  солнца (άκτΐνος άμέλγεται άντίτυπον 
πυρ — XL 377). Здесь не годится обычное для Нонна значение подоб
ный или от вет ный, потому что этими словами Дионис воздает хва
лу Солнцу-Астрохитону; но когда άντίτυπος становится в языке Нон
на постоянным эпитетом луны (άντίτυπον Φαέθοντος Σελήνην — VI 79, 
XVIII 72), можно подставить и его.

В последних из названных значений уж е присутствует идея от
раж ения и отображ ения, подобия, ставшая главным значением  
άντίτυπος в позднем языке. Теперь άντίτυπος воспринимается как об
разованное от слова τύπος, а не от глагола τύπτω, как *άντι-τυπικός; 
уже не «противобойный», но «противообразный». В новом значе
нии άντίτυπος стало куда более распространенным, чем в старом, о чем 
свидетельствует язык современников Нонна — неоплатоников и От
цов Церкви. В значении твердый  в это время могут сказать морфо
логический вариант άντιτυπής4 или «поясняющие» выражения вро
де σκληρόν και άντίτυπον5. В подавляющем ж е большинстве случаев 
άντίτυπος в языке IV -V I веков значит подобный. Субстантиват τό 
άντίτυπον может даж е обозначать в позднем языке статую6 или ко
пию7.

В значении подобный почти всегда говорит άντίτυπος и Нонн; толь
ко у него это часто приобретает оттенок от вет ный. Άντίτυπος у Н он
на — отвечающий подобием·, для передачи смысла иногда весьма

ты к крестам Дисмас и Гестас (Ιο. τ 98), хотя здесь можно подразумевать и 
значение подобный, отображающий — гвозди, которыми был прибит Хри
стос (как обычно, Нонна не смущает двусмысленность, если оба смысла под
ходят).

1 Dion. Hal.  De compositione verborum. 22; Ael. Nat. Anim. X II15.
2 Soph. Phil. 1460.
3 Ήθος εχων δόλιον πίστεος άντίτυπον — 1244.
4 Например, Alex. Aphr. De Anima. 125, 9.
0 Greg. Nyss. De opificio hominis. P. 241 Migne.
6 Epigr. Gr. 835.
7P. Oxy. 1470, 6.
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удачно русское соот вет ст вую щ ий , малопригодное в переводе из-за 
оттенка канцеляризма.

Τύπος

Изменение значения άντίτυπος связано с переосмыслением самого 
слова τύπος, тип, приобретавшего со временем, особенно в книжном  
языке, все более абстрактное значение. Первое, конкретное значе
ние τύπος в греческом языке — след от удара, отпечаток·, постепен
но развиваются более абстрактные значения подобия, общую идею  
которых можно сформулировать как т акое же, но не то (в таком 
значении τύπος обычно у Нонна), затем, в ходе дальнейшего абстра
гирования — к обозначению того общего, что имеется меж ду двумя 
подобными, то есть некой формы, модели, и наконец, к обозначению  
этой формы предмета вообще без связи с темой подобия двух предме
тов.

В последнем случае применение в подстрочнике непригодного сти
листически русского тип  часто способно прояснить смысл τύπος, на
пример: οΰ ποτε τοΐον δπωπα μόθου τύπον, никогда не видел я такого 
т ипа боя, т. е. подобного боя (XXX 24) — говорит Моррей о том, что 
никчемные тирсы оказываются сильнее копий, или: ώτειλής τύπον 
άλλον έσέδρακον, новый т ип раны  я узн ал , т. е. никогда подобной 
раны  я не видел (X X IX 146) — риторически восклицает Дионис о ране 
его возлюбленного Гименея, которая ант ит ипически  ранит его са
мого в самое сердце.

Ίσότυπος

Согласно нонновскому принципу стилистической пойкилии, 
άντίτυπος должно разнообразиться синонимами. Первый такой сино
ним или даже просто морфологический вариант к άντίτυπος в языке 
Нонна — Ισότυπος, букв, равнообразный  (20 раз, та же метрическая 
позиция).

Кроме Нонна, ίσότυπος можно найти только у  Отцов Церкви, в дог
матических, обычно тринитарных, контекстах; так, Дидим Слепой 
говорит άρχέτυπος καί ίσότυπος о субстанции Отца и Сына: она и архе
тип и изотип, и прообраз и отображение самой себя одновремен
но1. Василий Великий говорит ίσότυπος σφραγίς, всецело подобный 
отпечаток, об отношениях Отца и Святого Д уха2, в другом месте —

1 De Trinitate. 16, 30.
2 De Spiritu Sancto. 26, 64.
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v че относительно Отца1 (точно так ж е выражается Афанасий  
\  т.'ьиандрийский2). В актах Эфесского собора ίσότυπος сказано о по
ен ании Кирилла как о полностью отражающем  никейскую веру3.

образом, значение ίσότυπος в языке патристики сильнее, чем 
п р о с т о  подобный: полностью отображающий и даже всецело вы ра
жающий. У Нонна столь сильного акцента на ίσότυπος не заметно4, 
о д н а к о  весьма часто это слово, сложное и экзотическое, придает стро
ке больше веса и многозначительности, чем это делало бы простое 
указание на схожесть.

Αντίρροπος

Другой эпитет, значение которого у Нонна сходно с άντίτυπος, — 
это αντίρροπος5 (9 раз, почти всегда в IV -V -й стопе, после словоразде
ла на месте семиполовинной цезуры, редко в III-IV -й, после пятипо
ловинной). Αντίρροπος буквально значит уравновеш ивающ ий ( на ча
шах весов) , т. е. и равны й  и противополож ный одновременно. Это
го слова почти нет у греческих поэтов6, зато оно нередко встречается 
в исторической и научной прозе, в частности в медицинской, и за
ключает в себе идею подобия противолежащего, противодействую
щего. Например, Гален говорит7: πρός γάρ την τοΰ πυρετοΰ δύναμιν 
άντίρροπον ήγήσατ’ [αν] είναι τήν έκ των άλειμμάτων υγρότητα, счел бы, 
что действие лихорадки ур а вн о веш и ва ет ся  влаж ностью м азей8. 
Сохранившиеся эпические поэты, за исключением Нонна, не гово
рят αντίρροπος.

#
1 Consolatio ad aegrotum. Р. 1721 Migne.
2 In illud omnia mihi tradita sunt. P. 217 Migne.
3 ACO. Т. 1. V. 1. Pars 2. P. 23 Schwartz.
4 Иногда его значение не выходит за рамки простого равный, такой же, 

например, III 393 или XLII 498 sq., см. также II 553, V 440, VIII 43, X 246.
3 О том, как тесно они связаны в сознании Нонна, см. с. 182.
6 Один раз у Софокла άντίρροπον άχθος, другая беда в ответ прежней — 

И· 120. Ср. Aesch. F 254С Radt.
7 In Hippocratis de victu acutorum commentaria. IV. V. 15. P. 811 Ktihn.
8 Можно сказать нейтрализуется.



Антитипия

Δίστιχος άρμονίη, 
построенная по два гармония

Как следует из наличия самого propositio  gen en s d icendi, Нонн 
вообще не чужд программных заявлений: вряд ли разумно считать 
его единственным. К сожалению, он ни разу не повторяет комменти
руемое нами ποικίλος ΰμνος; но однажды он, используя синоним, го
ворит αίόλος ΰμνος1, и — удача для интерпретатора! — этот искусный  
гимн, сложенный не рядовым учеником Музы, а самим ее мужем, 
приведен в поэме целиком (XIX 100-5):

δεύτρρος αίόλον ύμνον αναξ Οϊαγρος ύφαίνων, 
ώς γενέτης Όρφήος όμέστιος ήθάδι Μούση, 
δίστιχον άρμονίην άνεβάλλετο Φοιβάδι μολπή, 
παυροεπής, λιγύμυθος, Άμυκλαίω τινι θεσμψ-

«εύχαίτην 'Υάκινθον άνεζώγρησεν Απόλλων 
και Στάφυλον Διόνυσος άεί ζώοντα τελέσσει».
(вторым влады ка Эагр, сплет ая искусный гимн, — 
ведь привычным сотрапезником М узы  был родитель Орфея, — 
соразмерное двустиш ие <букв. двуст иш ную или двурядную  

соразмерность> возгласил Фебовым напевом, 
немногословный, сладкоречивый, на некий амиклейский лад:
«Прекраснокудрого Гиацинт а воскресил Аполлон  
И  Стафила Дионис сделает  живущим вечно».)

Для αίόλος здесь решительно не подходит никакое значение, кро
ме искусный; но что же искусного  в двустишии Эагра и что ж е обще
го между ним, сложенным на некий амиклейский л а д , т. е. лаконич
но2, и сорока восемью песнями Нонна? Ничего, кроме одной особен-

1 О синонимии ποικίλος и αίόλος см. выше, с. 6.
2 Амиклы — город в Лаконике.
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..и'ч'/гз строения: в двустишии Эагра нет никакого приема, кроме па
раллелизма — двух строк, двух мифов, отображающих друг друга, 
двух братьев-богов и двух воскреш енных. Одной  строки и одного 
№  ̂песни мужа нонновской Музы быть не могло, несмотря на все 
стремление к лаконизму, а двух — достаточно, чтобы быть образцом  
всякого сладкозвучия; гимн Эагра — это предел лаконизма по-нон- 
яовеки, своего рода формула.

Сам он называет эту формулу δίστιχος άρμυνίη, двуст иш ная  или 
двурядная гармония , когда одно отображает другое и откликается 
ему — своего рода догмат нонновской поэтики, нигде им не нарушен
ный. Если угодно, слова вроде «созвучност ь» и «соразмерность про
изведения» (которыми заменяют слово гармония, когда хотят хоть 
как-то объяснить, что это такое) Нонн понимает буквально: должно 
быть, одно и второе — не одинаковые, но созвучные и соразмерные 
друг другу. Ведь свой искусный гимн  муж нонновской Музы провоз
гласил вторым, δεύτερος, в ответ на песнь Эрехфея — как и Нонн свои 
песни в ответ Гомеру и евангелисту. Принцип δίστιχος άρμονίη, если 
воспользоваться характерным для Нонна словом, и есть антитипия.

Антитипия как черта стиля

Вводя новое слово для обозначения некого понятия — антити- 
пня, — желательно указать, к какому роду понятий относится то, 
что оно обозначает, и как оно соотносится с другими членами этого 
рода.

Антитипия есть черта нонновского стиля или свойство нонновс- 
кого вкуса, его предпочтение в области прекрасного, толкающее его 
к сочинению стихов определенным образом и об определенных ве
щах. Если угодно, это его поэтический принцип или даж е принцип 
его поэтики. Другой такой принцип — это пойкилия, прямо назван
ная им самим.

Почему ж е пойкилию, многоликостъ, Нонн называет сам, а ан- 
титипию, отображение или соответствие, нет? Почему гимн Эагра 
не назван прямо άντίτυπος ύμνος или как-нибудь в таком роде?

Во-первых, ποικίλος и αίόλος — гомеровские слова, а άντίτυπος — 
нет (можно привести много примеров того, что для негомеровских 
слов в языке Нонна все ж е существует некоторые ограничения). Во- 
вторых, Нонн хоть и не называет антитипию вслед за пойкилией пря
мо, но сразу ж е наглядно демонстрирует ее — во многих строках, 
описывающих превращения Протея и отображающие их (соответ
ствующие им) части поэмы, и в двух, содерж ащ их гимн Эагра.
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В-третьих, во вступлении ко второй половине поэмы прямое заявле
ние об антитипии почти есть: Нонн называет свою поэму τύπον μιμηλόν 
'Ομήρου, хотя в буквальном смысле это относится там не к поэме во
обще, но только к части ее строения.

В-четвертых и в-главных, пойкилия  и ант ит ипия  — это если и 
не одно и то ж е, то во всяком случае вещи неразрывно связанные. 
Ведь в пестром множестве искусны х изображений каждое изобра
жает что-то другое, отображает его или соответствует ему. Поэма ан- 
титипична превращениям Протея, но каждое из этих превращений 
антитипично еще и тому, во что он превращается, а каждая из частей 
поэмы — не только данному превращению, но и своему прямому со
держанию. Определить соотношение пойкилии  и ант ит ипии  мож 
но так, что нанизывание поэтом антитипов — это действие, а пойки
лия, ποικίλος ΰμνος и ποικίλον /  πολυδαίδαλον είδος — плоды этого дей
ствия. Еще можно сказать, что об ант ит ипии  речь идет, когда  
предметы (слова, строки, образы) рассматриваются попарно или по
очередно, а о пойкилии  — когда все вместе. Πολυδαίδαλον εΐδος, мно
гоискусный вид, состоит из антитипов.

В чем проявляется антитипия

Достаточно условно можно разделить проявления антитипии у 
Нонна на четыре рода: это антитипические образы, антитипические 
тропы, антитипия в композиции и антитипия по отношению к дру
гому тексту.

Во-первых, антитипия есть общая черта многих вещей и полож е
ний, которые кажутся Нонну красивыми и достойными описания; 
и в их описании он не устает подчеркивать именно эту их черту. Часть 
этих ант ит ипических образов, а именно те из них, которые Нонн 
сам обозначил как таковые (при помощи слов άντίτυπος, ίσότυπος, 
άντίρροπος, τύπος), разобраны в книге достаточно полно. В поэме их 
намного больше.

Во-вторых, это есть общая черта излюбленных Нонном приемов 
строения поэтической речи: параллелизм, антитеза, сравнение, в осо
бенности излюбленное Нонном мифологическое сравнение, вставлен
ное в речь персонажа, и сама эта речь, описывающая действие. Пер
вые два есть по сути дела одно и то ж е, потому что в каждом паралле
лизме Нонн старается увидеть антитезу, а в каж дой антитезе — 
параллелизм; это и делает их антитипичными. Планомерный их раз
бор есть дело столь ж е трудоемкое, сколь и ненужное — перегружен
ность антитезами бросается в глаза любому читателю; переиздавший 
«Деянья Диониса» после времени их забвения Фридрих Грефе назвал
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а охот ником  за  а н т и т еза м и ,  A n tith esen j a g er1, и с тех  пор это 
м*. ....ли раз повторяли. О сравнениях у  Н онна будет подробнее гово- 
. ,цт1>ся н и ж е2. К антитипическим приемам мож но отнести и парафра- 
jT, --’-ήηθ, перелож ение другого текста, но оно применяется Н онном  
в ;ак и х  м асш табах, что это у ж е  не прием , но основополагаю щ ий  
принцип.

Антитипичность, то есть, говоря попросту, пспарность его стиля 
т а к о в а , что даж е в традиционных для эпоса длинных списках имен, 
носители которых больше нигде не появляются, он перечисляет этих 
«персонажей» парами3. Наречие или приставка πάλιν, опять, обрат
но, второй р а з, сказано в «Деяньях Диониса» не менее 290 раз, т. е. 
в среднем по шесть раз на песнь, а у  Гомера в обеих поэмах — 66 раз, 
Ί. е. меньше полутора раз на песнь.

В любых взятых наугад строках Нонна можно найти нечто антити
пическое: или прием, или образ, или то и другое. Для иллюстрации 
таких утверждений обычно берутся первые строки поэмы (1 1-10):

Είπέ, θεά, Κρονίδαο διάκτορον αϊθοπος εύνής, 
νυμφιδίφ σπινθήρι μογοστόκον άσθμα κεραυνού, 
και στεροπήν Σεμέλης θαλαμηπόλον είπε δέ φύτλην 
Βάκχου δισσοτόκοιο, τον έκ πυρός ύγρόν άείρας 
Ζευς βρέφος ήμιτέλεστον άμαιεύτοιο τεκούσης, 
φειδομέναις παλάμησι τομήν μηροΐο χαράξας, 
ά,ρσενι γαστρί λόχευσε, πατήρ καί πότνια μήτηρ, 
εΰ εΐδώς τόκον άλλον, έπεί γονόεντι καρήνφ 
ως πάρος1 όγκον άπιστον εχων έγκύμονι κόρση 
τευχεσιν άστράπτουσαν άνηκόντιζεν ’Αθήνην.

1 Graefe F. / /  Bulletin de la classe historico-philologique de l ’Academie 
imperiale des sciences de St. Petersbourg. 5. 1848. S. 382. Традиционное для 
риторов имперского периода объяснение на примере, что такое антитеза: 
προτιμώσιν αί πόλεις των αδίκως πλουτούντων τούς δικαίως πενομένους, καί των 
Λαρανόμως νικώντων τούς έννόμως ήττωμένους, καί των κακώς ζώντων τούς καλώς 
άποθνήσκοντας (большим почетом пользуются в государстве нечестно р а з 
богатевшие, чем честно оставшиеся в бедности, беззаконно победившие, 
чем законно побежденные, и позорно выжившие, чем прекрасно умершие; 
Herodiani. De figuris. Vol. III. Spengel. P. 98. L. 26 s q q Alexandri. De figuris. 
Vol. III. Spengel. P. 36. L. 27 sqq.). Другой пример, менее патетический и 
Менее осмысленный, но именно этим более похожий на нонновские антите
зы: έπιλουουσιν έν θερμοΐς ΰδασι ψυχρούς ανδρας (омывают в теплых водах 
хладных мужей — Alexandri. Loc. cit.).

2 См. с. 150.
3 См. например, XIV 187-92 , 221-7  etc.
4 Чтение codex Utenhovii, Гейнсия и Кейделля (в codex Laurentianus δς 

πόρος); Грефе предлагал удалить предыдущий стих; стихи 8 и 9 очень похо
жи на дублеты или варианты (см.: Реек W. Kritische und erklarende Beitrage 
zu den Dionysiaka des Nonnos. Berlin, 1969. S. 6).
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(Скажи, богиня, о посланце пылавшего ложа Кронида,
о ды хании  перуна, повит ухи и брачного факела, 
и о с в а д е б н о й  молнии Семелы; скажи о рождении 
д в а ж д ы  рожденного В акха  — подняв влаж ным из огня 
полусозревшее дитя не знавш ей родов роженицы, Зевс, 
начертав щадящими дланями р ан у на бедре, 
мужским чревом родил его, отец и почт енная мать, 
твердо помня другое рождение, когда из плодоносной главы, 
неимоверное бремя содержавшей беременными висками, 
сверкая доспехами, излет ела Афина).

Три первые строки (о молнии) — пример параллелизма; в содер
жании ж е их несколько антитипических образов: молния — анти
тип брачного факела, потому что свадьба Семелы — ее смерть, а ее 
смерть — рождение Диониса; молния приносит смерть и рождение, 
она убийца и повитуха1. В следующих четырех строках аятитипич- 
ны друг другу два рождения Вакха — от Семелы и от Зевса2, а кроме 
того, в каждой есть парадоксальная антитеза: влажное в огне, неро
жавшую роженицу, щадяще ранящее, отца и мать в одном лице. 
Наконец, рождение Афины в последних трех строках (формально 
мифологическое сравнение) — антитип к рождению Диониса в пер
вых семи.

Другой характернейший антитипический прием Нонна — речи его 
персонажей, практически никогда на меняющие действие поэмы, но 
только описывающие, многократно изображающие и отображающие 
его: говорящий не участвует в действии, но только откликается на 
него его описанием и часто появляется в поэме только для этого8.

В образах и в приемах антитипия проявляется на уровне отдель
ных строк; но она есть у Нонна и на уровне поэмы в целом. Таков, во- 
первых, способ ее построения, принцип композиции. Чуть ли не все 
образы и эпизоды поэмы дублируются: приводимые исследователя
ми списки повторов4 могут быть соединены и расширены. Пускай 
выражение «автор повторяется» для современных ушей звучит од
нозначным и пренебрежительным упреком, нет сомнения, что Нонн

1 См. VIII 396 sqq.
2 Само δισσότοκος можно объяснять и при помощи других мифов, но здесь 

это естественное понимание.
3 См. о речах ниже, с. 146.
4 String М. Ор. cit. Р. 52; Golega J. Studien liber die Evangeliendichtung

des Nonnos von Panopolis. Breslau, 1930. S. 28 ff.; Collart P. Nonnos de Pano-
poiis: Etudes sur la composition et le texte des Dionysiaques. Le Caire, 1930.
P. 43 sqq.
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„зт;ет это нарочно и видит в этом ценность: как число песней его д *
п о» 1Ь1 удвоено по отношению к гомеровским, как гексаметрические 
периохи песней его поэмы состоят из двух стихов, тогда как тради- 

гомеровские из одного, так ж е удвоено или учетверено все, 
что в поэме имеется. Наблюдения над тем, как размещены отражаю
щие друг друга эпизоды, способны привести и к более смелым утверж
дениям о композиции поэмы в целом.

И наконец, антитипия — это то обстоятельство, что все его слова 
и по отдельности и в целом отображают  не только и не столько опи
сываемые ими вещи, что очевидно, но и другие слова, другую речь, 
другую книгу: ведь многократно упомянутые шесть превращений 
Протея во вступлении не только повторяются эпизодами «Деяний 
Диониса», но и сами повторяют, в том ж е порядке, строки Гомера.

Поэма как антитип другой книги

Если Нонну не понадобилось называть ант ит ипию  прямым тек
стом, как пойкилию, то зачем ж е это понадобилось нам?

Это понадобилось для того, чтобы привести к общему знаменате
лю все перечисленные выше пристрастия Нонна, а еще — две его по
эмы. Ведь заявление о пойкилии  нонновской поэзии сделано в поэме
о Дионисе; переложение же Евангелия тем самым, что оно есть пере
ложение Евангелия, заявляет о ее ант ит ипии, о том, что поэтичес
кая речь есть для Нонна не только изображение неких предметов, но 
и изображение другой речи.

Можно было бы утверждать, что это два различных, даж е проти
воположных поэтических устремления, одно из которых есть в од
ной поэме, а другое — в другой; ведь даж е то, что они принадлежат 
одному человеку, подвергалось сомнению. Однако все эти рассуж де
ния имеют целью доказать, что эти устремления не различны: хотя  
вполне очевидно, что переложение Евангелия по необходимости вовсе 
не столь пестро, как поэма о Дионисе, а та вовсе не в столь букваль
ном смысле ант ит ипична, эти принципы вовсе не различны, но еди
ны и неразрывно связаны.

Соблазнительно даже сказать, что две поэмы Нонна есть антитипы  
Друг друга, отражения в противоположном, и это в высшей степени 
согласно с видными в этих поэмах представлениями о поэзии. Почти 
Наверняка это было осознано или им самим, или его читателями, со
хранившими из его наследия только эти две поэмы, или тем гипоте
тическим анонимным последователем, который в совершенстве усво
ил стиль и метр восхитившей его поэмы и дописал к ней необходимый,
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требуемый е е  природой ант ит ип. Нам все ж е кажется более есте
с т в е н н ы м  предположение, что это был сам Нонн1.

Если переложение Евангелия есть антитип Евангелия, то «Дея
нья Диониса» — антитип прежде всего гомеровского эпоса; но если 
переложение Евангелия есть ант ит ип, изображение своего т ипа  в 
совершенно буквальном смысле, то о « Деяньях Диониса» это можно 
сказать лишь в метафорическом2 — так ж е, как Евангелие есть глав
ная книга христиан в прямом и буквальном смысле слова, а Гомер — 
главная книга поэтов и язычников в смысле весьма расплывчатом и 
метафорическом. Однако в египетской эпической школе, из которой 
вышел Нонн, — о ее существовании свидетельствуют как многие внеш
ние факты3, так и внутренние, о которых пишет Мартин Штринг4, — 
уж е писался и прямой, буквальный антитип Гомера.

Его написал Трифиодор1 ранее ошибочно считавшийся последо
вателем Нонна, теперь, после папирусной находки, безусловно яв-

1 Подозрение, что переложение Евангелия принадлежит другому автору, 
первоначально происходит из того, что в некоторых рукописях оно подпи
сано именем Аммония. Никто из оставивших серьезный след в изучении 
Нонна его не поддерживал. Йозеф Голега (GolegaJ. Ор. cit.) посвятил основ
ную часть своей книги доказательству аутентичности переложения. В не
давнее время его, на основе метрических соображений, пытался опроверг
нуть JI. Ф. Шерри (Sherry L. F. The hexameter «Paraphrase of St. John» attri- 
buted to Nonnos of Panopolis: Prolegomenon and translation. Ann Arbor, 1991). 
Понятно, что менее гладкий стих переложения — следствие сильнее ско
вывающей поэта технической задачи.

2 Впрочем, Кейделль считал «Деянья Диониса» почти парафразой и в 
буквальном смысле: поэт, сила выдумки которого была столь же незначи
тельна, как и способность к наглядному изображению, а композиционное 
мастерство ненамного выходило за рамки нанизывания, перестановки и 
вставки уже данного, должен был упражняться в методе парафразирова
ния и прежде того, как во второй своей поэме ограничил себя задачей пере
вести на свой стиль чужой текст (so mag der Dichter, dessen Erfindungs- 
kraft ebenso gering war wie seine Fahigkeit zu anschaulicher Gestaltung und 
dessen Kompositionskunst wohl wenig uber Aneinanderreihen, Umstellen und 
Einschieben des Gegebenen hinausging, die Methode der Paraphrase schon 
manchmal geiibt haben, ehe er sich in seinem zweiten Werk auf die Aufgabe, 
einen fremden Text in seinen Stil umzusetzen, beschrankte — Keydell R. Zur 
Kompcsition der Biicher 13-40 der Dionysiaka des N onnos//H erm es. 62.1927. 
S. 433). Через десять лет Кейделль еще считал «Деянья Диониса» расши
ренной предшествующими и последующими событиями переработкой 
«Бассарики» Дионисия (предыдущей поэмы об индийской войне Диониса, 
где впервые появлялся Дериад и пр. — KeydellR. Nonnos(15) / /Е Е . 17.1936. 
Coi. 910).

3 См.: Нонн. Деянья Диониса. СПб., 1997. С. XVI-XIX.
4 StringM . Untersuchungen zum Stil der Dionysiaka, diss. Hamburg, 1966. 

S. 57 f.
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. .хцийся его предшественником1, и самый близкий к  нему из со
ч ет а в ш и х ся  греческих поэтов по метру и стилю. Это была знамени
тая «липограмматическая Одиссея», т. е. «Одиссея без буквы»2: в пер- 
^ гг до. песни, которая по традиции называется «альфа», не было ни 
о д н о й  буквы альфа, во второй (« бета ») — н е  одной беты и т. п .: упраж
нение столь ж е трудоемкое, сколь и бессмысленное для всякого, кому 
чуждо антитипическое представление о прекрасном. На счастье Нон
на, Евангелие — простой прозаический текст, который, чтобы со
здать его полноценный антитип, достаточно пересказать эпическим  
языком и стихом; а Гомер уж е им написан, и приходится прибегать 
к таким головоломным трюкам.

Трифиодор переписывал «без буквы·/ «Одиссею», потому что 
«Илиаду» уж е переписал таким образом Нестор из Ларанды3, отец 
(и, надо полагать, учитель) автора «Героических богобрачий» Писан- 
дра из Ларанды, поэта, в котором видят одного из главных предш е
ственников и вдохновителей Нонна4. То, что буква-название в липо
грамматических поэмах должна именно отсутствовать, замечатель
но с точки антитипии как отражения в противостоящем: песнь без 
своей буквы становится противоположной самой себе. Формальные 
идеи относительно счета песен не чужды и Нонну; понятно, что его 
сорок восемь антитипичны сорока восьми гомеровским, каждые двад
цать четыре друг другу и т. п. Мало того, в том, что касается счета 
несен, и его переложение Евангелия есть ант ит ип  Гомера — из-за  
традиционной нумерации буквами вместо цифр.

А еще раньше Трифиодора и Нестора из Ларанды, согласно леген
де, Пигрет из Галикарнасса, с которым связано много окологомеров- 
ских слухов, якобы дописал к каждому гексаметру Гомера по своему 
пентаметру: Нонн вставлял в Евангелие отдельные слова так, чтобы 
получался гексаметр, а Пигрет в Гомера целые строки так, чтобы 
получался элегический дистих:

μήνιν αειδε, θεά, Πηληϊάδεω Ά χιλήος,
Μοΰσα, σύ γάρ πάσης πενρατ’ εχεις σοφίης.

Гнев, богиня, воспой А хиллеса, П елеева сына,
М уза , — ведь вся до конца ведома мудрост ь тебе5.

1 Рар. Оху. 2946. Папирус содержит стихи 491-502  «Взятия Илиона» и 
датируется временем не ранее конца II — не позже начала IV века.

2 О ней свидетельствует «Суда» (s. ν . Τρυφιόδωρος) и Евстафий (Od., 
Prooem.).

3 Suda s. ν . Νέστωρ Λαρανδεύς.
1 Vian F. Dionysus in the Indian war: a contribution to a study of the 

structure of the Dionysiaca / /  Studies in the Dionysiaca of Nonnus /  Ed. Neil 
Hopkinson. Cambridge philological society. 1994.

J Suda s. ν . Πίγρης. Этого же Пигрета легенда считала братом известной 
из Геродота Артемизии, автором «Маргита» и «Батрахомиомахии».
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Всех упомянутых Поэтов позволительно считать безумными гра
фоманами, но и безум ц ем  может двигать представление о прекрас
ном как об антитипе другого прекрасного1.

Антитипия в богословии: антитип и символ

Слова τύπος, άντίτυπος, ίσότυπος весьма распространены в греческом 
книжном языке римского и византийского времени. Это язык, в част
ности, плодовитых философов и богословов, часто говорящих обра
зованные от τύπος слова в многозначительных, подталкивающих к 
обобщению местах. В те ж е  века, что и египетская эпическая школа, 
активно развивается и преобразоват ельная  экзегеза, немыслимая без 
слов τύπος, προτυπόω и т. п . Нонн хорошо бы понял, что Ветхий и Н о
вый Заветы есть тип  и прот от ип, или тип и ант ит ип, или ант и
т ипы  некого высшего типа·, скорей всего, он много раз слышал что- 
либо подобное.

Слова на -τύπος частЫ У неоднократно сближавшегося с Нонном 
Григория Богослова2. П р и  помощи άντίτυπος он иногда пытается вы
разить таинственную глубину христианской символики: хлеб и вино 
причастия — это а н т и т и п  крови и плоти Христа3; построенная Мо
исеем скиния — а н т и т и п  неба4 и пр. Много таких мест можно най
ти в словаре Лэймпа5.

Другой напрашивающийся путь исследования — сопоставление 
Нонна с современными ем у неоплатониками. Любопытные сопоетав-

1 Иной взгляд: перечислив «Деянья Диониса» в одном ряду с поэзией 
дентонов, техническими упражнениями Авзония и «липограмматической 
Одиссеей», Барбара Абель-Вильманнс заключает: серьезность предмета 
едва ли кроется в намерениях автора; ее следует искать в глубоком песси
мизме, следствие которого — полнейшая бесперспективность произведе
ния (Der Ernst der Sache lieg t kaum in  der Intention, er ist in dem tiefen Pessi- 
mismus zu suchen, der sich in allgemeinen Perspektivelosigkeit des Werkes 
niederschlagt —Abel-Willmanns B. Der Erzahlaufbau der Dionysiaka des Non
nos von Panopolis. Frankfurt am Main; Las Vegas, 1977. S. 218).

2 Golega J. Op. cit. P. 108—10; Cataudella Qu. Cronologia di Nonno di Pano
poli / /  SIFC. XI. 1934. P. 15 -33 ; Riemschneider M. Der Stil des Nonnos / /  
BByzArb. V. 1957. S. 4 6 -7 0 . В романе Римшнейдер молодой Нонн работает 
у Григория секретарем.

31. Р. 809 Migne. Догматика пресуществления, с точки зрения которой 
это утверждение весьма сомнительно (хлеб и вино не отображают кровь и 
плоть Христа, но принимают саму их субстанцию, просто становятся ими), 
еще не была разработана.

41.Р . 1052 Migne.
5 Lampe G. W. H. A Patristik Greek Lexikon. S. ν . άντίτυπος etc.
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τί-F'не эстетических идей Нонна с мыслями Плотина о всеобщей сим- 
па тии,  συμπάθεια, сделаны Д. Джильи Пиккарди1. Однако этот путь, 
„„г,тр бы что-то объясняющий, на самом деле уводит в сторону от яс-i>ir · "o:rs т^ттдения нонновского стиля, подменяя конкретное расплывча- 
тЬхм я непосредственное условным. Антитезы и параллизмы ритора 
и  п о э т а  вызывают у читателя чувства, пока рассуждения о  подобном  
й противоположном дожидаются его размышлений; стиль создает 
р е а л ь н о е ,  единичное и действующее.

Чтобы удержаться от соблазна давать философские определения  
нонновской антитипии, можно вспомнить, что он не философ и не 
богослов, но всего лишь поэт, хотя и бывший в отношении пристрас
тия к антитипии столь же сыном своего времени, сколь пастыри, 
проповедовавшие о прообразовании, и философы, рассуждавшие о 
симпатии. Хотя поэзия Нонна и напрашивается для современного 
читателя на символическое и мистическое истолкование, хотя в рас
суждениях о нем часто встречаются слова символика  и символиче
ский, все ж е, когда речь идет о его ант ит ипах, она идет вовсе не о 
символах.

Из двух змеев — явленного Протеем и описанного Нонном — или 
двух кабанов ни один не символ  другого; это просто подобия, отра
жения, совпадения, тип  и ант ит ип. Здесь уместно вспомнить не
сколько неожиданные слова такого теоретика символа, как А. Ф. Ло
сев: обращает на себя внимание полное от сут ст вие какого бы то 
ни было символизма в концепции Нонна... изображение выдержано 
в т онах старого, непосредственного эпоса и абсолютной мифоло
гии без какого бы то ни было намека на символическое т олкование2. 
Символ имеет смысл, а антитип просто удивляет; символами на не
что указывают, а антитипы просто показывают. Символ связан со зна
нием и пониманием, антитип — просто с желанием откликнуться. 
Показывая сотнями и тысячами свои антитипы, Нонн не стремится 
вызвать иных чувств, чем удивление и завороженность, и не вызы
вает никаких мыслей, кроме мысли о том, что словесное искусство 
существует и обладает неправдоподобной, но очевидной способностью 
являть правдоподобное:

ϊδμεν ψεύδεα πολλά λέγειν έτύμοισιν όμοια, 
ιδμεν δ’ ευτ’ έθέλωμεν άληθέα γηρύσασθαι,
(Знаем , как много сказат ь подобного правде обмана,
Знаем , когда захот им, и как ист ину сл ух у  поведать) —

1 Piccardi Gigli D. Recensione a Fauth... / /  GGA. 236, 1984. P. 58 sq.; 
Piccardi Gigli D. Metaforae poetica in Nonno di Panopoli. Firenze, 1985. P. 235.

2ЛосевА.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957.
С· 161.
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сказали Музы, явившись Гесиоду1, и Нонн, если помнил эти строки, 
слышал их антитипическое звучание: две параллельные и противо
поставленные строки откликаются друг другу и необходимым обра
зом друг друга дополняют. Можно было бы посоветовать кому-либо 
из горячих поклонников Нонна XVI-XVII веков отнести эти строки 
к двум поэмам панополитаица: рассказав весьма многие обманы о Д и
онисе, его Музы все-таки захотели поведать и относительно краткую  
истину о Христе.

Противопоставленность антитипов

Вряд ли стоит описывать нонновскую антитипию словами совре
менных Нонну философов и богословов, не попробовав прежде опи
сать ее при помощи его собственных слов, выбирая и группируя те 
места из его поэм, где он говорит о ней сам.

Нонн отличается от большинства своих современников тем, что 
довольно отчетливо слышит в άντίτυπος приставку άντι-, означающую  
не только за, вместо, но и против. В большинстве контекстов, при
веденных в словаре Лэймпа, ант ит ип  есть просто замещающий об 
р а з , стоящий вместо чего-то. Лишь тот же Григорий Богослов однаж
ды говорит его в смысле противообраз: о δέ χαλκούς δφις κρεμάται μέν 
κατά των δακνόντων δφεων, ούχ ώς τύπος δέ του ύπέρ ημών παθόντος, άλλ' 
ώς άντίτυπος (медный змий хоть и повешен против ядовит ых змей, 
но не как  тип пострадавшего за  нас, а как  антитип)2. Речь идет о 
медном змие, которого Моисей в пустыне повесил на древке, чтобы 
укушенные змеями евреи, поглядев на него, исцелялись. О преобра
зовательном смысле медного змия говорит сам Христос3, и Нонн пе
релагает это место с привычными «антитипическими» словами τύπος 
и μίμημα4. Феодорит толкует это место так, что как медный змий был 
змеей, но без яда, так и Христос был человеком, но без греха; толко
вание Григория куда смелее, ибо из продолжения фразы становится 
ясно, что змия он понимает как изображение Сатаны8 — противооб
р а з, несколько соблазнительный для христианина и способный на
вести на далеко идущие размышления. Нам важно то, что висящий

1 Theog. 27 sq.
2 Orat. XLV 22.
3 Io. 3:14 sq.
4 Io. γ 73-6 .
5 Καί σώζει τους εις αυτόν όρώντας, ούχ οτι ζή πιστευόμενος, άλλ’ δτι νενέκρωται,

καί συννεκροΐ τάς ύπ’ αϋτόν δυνάμεις, καταλυθεΐς, ώσπερ ήν άξιος (и спасает
поглядевших на него не потому, чтобы они верили, будто он жив, но <имен-
но> потому, что умерщвлен и умерщвляет вместе с собой подвластные 
ему силы, низложенный, чего и заслуживал).
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μ , „ землею Христос оказы вается у Г ригория неким  ответом  вися- 
над землею  Сатане.

Для Нонна значение противообраз, ответ  достаточно обычно. 
,'- '-'-οτεπ» и «антитип», например предмет и его отражение в зер

кале» обладают общностью некой суммы очертаний; этой общности 
не появится, если зеркало не стоит напрот ив оригинала, если они не 
лротиво-поставлены  друг другу. Эхо воспроизводит тип  произне
сенного потому, что голос наталкивается на противолежащую пре
граду; всякий ответ  в известной степени ант ит ипичен  — проис
ходит отражение речи от собеседника, отображение ее в нем, и от
ветный — самое простое из значений άντίτυπος, встречающееся иногда 
и у Нонна: άντίτυπον φάτο μΰθον άναξ πειθήμονι Πέτρφ, а влады ка от 
вет ное1 слово сказал  послуш ному П ет ру  (Ιο. ζ 221). Это парафраза 
евангельского άπεκρίθη, ответил, и было бы натяжкой искать в окру
жающих строках объяснения, что сказанное Христом в чем-то «ото
бражало» сказанное Петром или что-нибудь еще. Это значение — 
простое отвечающий  — не кажется для языка Нонна «исходным», 
но скорее вторичным — упрощенным, буквализированным вариан
том обычного отвечающий подобным  (хотя значительно чаще у Нон
на приходится иметь дело с обратным явлением — усложнением зна
чения и метафоризадией).

Противопоставленное равноправно, и в языке Нонна нет антони
ма к άντίτυπος (вроде употребленного нами выше прототип). Этим 
άντίτυπος и близкие к нему эпитеты отличаются от близких к ним по 
сфере употребления у Нонна эпитетов «ложного обличья » (ψευδήμων, 
ψευδαλέος, лож ный , νόθος, подложный, и др .)2. Последние подчерки
вают вторичность отображенного сравнительно с отображаемым; ан
титипические дают возможность воспринимать их как равноправ
ные.

Оттенок противопоставленности, который Нонн слышит в άντίτυ
πος, дает ему возможность ставить это слово, описывая многие про
тивопоставления, которые для него важны: рукотворное и неруко
творное , земля и небо, речь и молчание, война и мир; в переложении  
Евангелия к ним добавляются телесное и духовное.

Но к рассуждениям об антитипии нас привело удвоение ποικίλος в 
заявлении Нонна о своем стиле: поэт откликается пестрым гимном  
на пестрый вид  Протея, и первая группа антитипических образов, 
которую стоит описать, — образы антитипического ответа, отклика 
воспроизведением.

1 Возможно понимание суровое, жесткое слово, однако άντίτυπος слиш
ком редко употребляется Нонном в этом значении; текст Евангелия в этом 
Месте также не дает оснований для такого понимания.

2 М. Римшнейдер не различает их (Riemschneider М. Ор. cit. S. 48).



Антитип как ответ и отклик

Беременная Семела

Дионис был покровителем драмы, по определению самого «анти- 
типичного» из видов поэзии, и греческие актеры, профессионалы  
«ложных обличий», объединялись во влиятельные гильдии, назы
вавшиеся «технитами Диониса». Но в мифологии эта его черта по
чти не отражалась, и Нонн не мог показать антитипические склон
ности своего главного героя через один из традиционных сюжетов. 
Поэтому он заставляет беременную Дионисом Семелу впасть в полу
безумное состояние, и диагноз этого безумия — подвижность, блуж 
дание и антитипия (V III13—30):

(0) καί βαρύν δγκον εχουσα θεηγενέος τοκετοΐο,
(1) εϊ ποτέ τις σύριγγι γέρων έμελίζετο ποιμήν,

15 γείτονος είσα'ί'ουσα φιλαγραύλου μέλος Ήχους
οίοχίτων θαλάμοιο διέστιχε θυιάδι ριπή-
(2) εί κτύπος ούρεσίφοιτος άκούετο δίζυγος αύλοΰ, 
ύψορόφων άπέδιλος άναθρφσκουσα μελάθρων
είς ράχιν αύτοκέλευθος έρημάδος εστιχεν ύλης- 

20 (3) κύμβαλον εί πλατάγησε, ποδών έλελίζετο παλμφ, 
λοςφ καμπύλον ίχνος ύποσκαίρουσα πεδίλφ·
(4) εί δέ τανυκραίροιο μεμυκότος εκλυε ταύρου, 
άντίτυπον μίμημα βοός μυκήσατο λαιμφ·
(a) πολλάκι ποιμενίην υπό δειράδα θυιάδι φωνη 

25 Πανί μέλος συνάειδε καί επλετο σύνθροος Ήχώ,
(Α) καί νόμιον κερόεντος άμειβομένη κτύπον αύλοΰ 
εις χορόν ίχνος εκαμψε-

(Β) πάις δ’ άλόχευτος έχέφρων 
αλμασιν ένδομύχοισι συνεσκίρτησε τεκούση1

1 Здесь нам кажется лишней запятая Кейделля: если у Нонна можно 
μυκάσθαι μίμημα, мычать (т. е. петь) воспроизведение (см. выше), то можно 
и σκιρτάν μίμημα, прыгать (т. е. танцевать) воспроизведение.
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αύλομανές μίμημα,
(b) καί αύτοδίδακτον άοιδήν 

3ί) ημιτελής κελάδησε χέων ύποκόλπιον ήχώ.

(0 ■ ei Семела, пока несла тяжкое бремя богородичного плода,
(\)если  играл где-то на свирели ст арик-паст ух,15внимала песне Эхо, 
лесной соседки, и в одном хит оне выбегала из комнаты, влекомая  
вакхическим порывом;
(2) если слыш ала летящий над горами зв ук  двойной флейты, броса
лась босая прочь из высоких чертогов и неслась, не разбирая дороги, 
чрез леса и дикие горы;
(3) 20если ударял ким вал, пускались в пляс ее ноги, черт я изогнут ые 
следы прыжками круж ащихся стоп;
(4) если же слыш ала мычание широко распрост ерш его рога тельца, 
горло ее мычало в ответ подражанием корове;
(a) часто на горном л угу  ее голос сам 25подхват ы вал песнь П ана, 
и она сама была созвучная <всем у> Эхо,
(A) и, покорная сельскому звук у  роговой флейты, кружилась в танце;
(B) а дит я, нерожденное, но разум евш ее, зачарованное флейтой, 
плясало под нее вместе с родит ельницей, прыгая в ее чреве,
(b) и, полу созревшее, гремело песней, которой никогда не училось, 
и изливало внутриут робное эхо).

Первая строка отрывка, βαρύν δγκον εχουσα θεηγενέος τοκετοΐο, есть 
не что иное, как парафраза, искусны й ант ит ип  слова Θεότοκος, Б о
городица. Это слово, предмет несторианских споров, было на слуху у 
Нонна и его читателей1, и они могли заметить, что и сама Семела есть 
антитип Марии, ее подобие в противоположном; и поэт, на наш  
взгляд, не вкладывает в эту соблазнительную параллель никакого 
смысла.

А  со следующей строки начинается описание охватившего диони
сийскую богородицу священного безумия, построенное как верени
ца условных периодов, в которых протасис описывает внешний раз
дражитель, отображаемое, а аподосис — его отображение, произ
водимое героем отрывка. Это точно такое ж е построение, как у  сцены 
вступления, где Нонн откликается сочинением частей своей поэмы  
На превращения Протея, сцены, рисующей антитипию « пестрого гим
на» и «пестрого облика».

Во-первых, вакхическая страсть заставляет Семелу непрерывно 
Двигаться и танцевать, оставить дом и стать блуждающей странни- 
Цей, чему посвящена вторая часть книги. Во-вторых, бремя «богоро
дичного плода» внушает Семеле желание отвечать подражанием всему,

1 При всех датировках времени его жизни, кроме самой ранней. О связи 
датировки Нонна со словом Θεότοκος см.: Stegemann V. Ор. cit. Р. 208.
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что она слыш ит, производить άντίτυπον μίμημα, отображающее вос
произведение, ант ит ипическое  подобие.

Эта труднопереводимая тавтологическая формула (для первого 
полустишия перед цезурой κατά τρίτον τροχαίο ν) встречается у Нонна 
многократно, а кроме него — только в «Сивиллиных оракулах», 
трижды1, причем άντίτυπος встречается только в ее составе. Согласно 
«Сивилле», Адам дивился, глядя впервые на Еву, будто она его 
άντίτυπον μίμημα, а Христос, неся (φέρων) άντίτυπον μίμημα, сойдет во 
чрево девы, чтобы, неся его ж е, не отменить Закон, но исполнить. Во 
всех трех случаях значение отражения в противолежащем ощ ути
мо: мужчина и женщина, бог и человек (или, ближе к тексту «Ора
кулов», творец и тварь, κτίσις), закон и благовестив. Адам, к тому 
ж е, сразу стал обмениват ься  (άμείβειν) с Евой м удры м и словам и,  ко
торые полились сам и по себе (αύτομάτοις ρείουσι), как и ноги Семелы, 
и голос ее сына под воздействием антитипа приходили в действие 
сами по себе (αύτοκέλευθος, αύτοδίδακτος). Не так ли и поэт во вступ
лении делает вид, что его поэма будто бы сам а по себе рождается, 
как άντίτυπον μίμημα превращений Протея?

Условных периодов «отображаемое — отображение» в описании 
беременной Семелы четыре (пронумерованы выше арабскими циф
рами). В последнем, четвертом, дан самый прямой и впечатляющий 
образ «антитипического воспроизведения»: Семела мычит в ответ 
быку. В третьем антитипия несколько метафорична: танец Семелы 
под кимвалы, конечно, отображает их ритм, но не столь буквальным 
образом. Во втором антитипию поддерживает скорее словесная игра, 
чем образ: раз песня флейты летит над горами, то и Семела бежит по 
горам. Но в первом периоде не удается отождествить действия Семе
лы с тем, что она слышит: здесь звук свирели лишь сигнал к началу 
ее священных действий, лишь вызов ее из дома.

Как же быть — ведь согласно нашему утверждению в каждых стро
ках Нонна должно быть нечто антитипическое? Оно введено и здесь: 
ведь сигнал, будящий в Семеле нарастающую в описанных четырех 
периодах антитипическую страсть, — вовсе не сама игра старика- 
пастуха, но воспроизводящее ее эхо; и это может показаться стран
ным и излишним (как, впрочем, и все остальное описание), если не 
чувствовать невозможности для поэта расстаться с антитипическим  
стилем.

Это эхо (точнее, эта Эхо) антитипически связывает первую поло
вину описания священной болезни Семелы со второй: в первой, пока 
эта болезнь нарастала, Семела откликалась Эхо, во второй, когда она 
распустилась полным цветом, Семела, как утверждает поэт, сама 
была Эхо.

1 Ог. Sib. I 3 3 ,1 333, VIII 270.
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Эта вторая половина (необходимая ради антитипии) построена не 
цо нарастающей, а циклически: поющей (а) и танцующей (А) Семеле 
аятитипичен танцующий (В) и поющий (Ь) в ее чреве Д ионис, и уж а- 
с;>. читателя указание н а то, что он был ήμιτέλεστος, полусфор- 
цировавшийся, говорит не только о чудесности (если не сказать  чу
довищности) происходящего, но и о чем-то антитипическом — что 
половинка Диониса антитипична целой Семеле или что всякий ан
титип есть только половинка целой антитипии, или что-либо в этом 
роде1-

В конце всего описания снова стоит «эхо», но на этот раз не как 
имя собственное, а как нарицательное (которое, правда, по-гречески 
значит не эхо, но просто звук ).

Мы нимало не утверждаем, что Нонн писал, руководствуясь та
кими схемами (1+2+3+4=а+А +В +Ь ), или ож идал, что их будет вы
членять читатель; просто глубоко укорененный вкус к антитипии 
подталкивал его писать так, что подобные схемы без труда могут быть 
вычленены — но сами по себе они остаются бессмысленной побря
кушкой. Сколько бы ни было в этом отрывке перекрещивающихся  
антитипий, важен лишь их результат — чарующий взоры πολυδαίδα
λον είδος, многоискусный облик.

Эхо и мычание

Эхо, с которой мы встретились в описании беременной Семелы, 
еще не один раз характеризуется в «Д еяньях Диониса» эпитетами 
антитипии. Ведь голос Эхо есть отображение, всегда изливающееся 
сагдо собой в ответ отображаемому; но Нонн любит описывать его не 
как механический отзвук, а как собственное действие нимфы — так 
и поэт, воображение которого приводится в действие антитипом, тво
рит собственную поэму.

Тень Икария рассказывала Эригоне, что ему откликалась только 
Эхо, ст еная  о нем отображ ающим плачем  (στεναχούσα θρήνοις 
άντιτύποισι)2: Эхо и отображает крики Икария, и плачет ими сама.

! После Голеги (Golega J . Ор. cit. Р. 71) эти прыжки (συνεσκίρτησε) Дио
ниса постоянно сопоставляются с Евангелием от Луки (1:41), где Иоанн 
Предтеча взыграл (σκίρχησεν) во чреве Елиеаветы в ответ на приветствие Ма- 
Рии, приветствуя таким образом из чрева своей матери во чреве его матери 
Того, чьим антитипом он был (ср. Fauth W. Ор. cit. Р. 29, с неточностью). 
Согласно Виану (comm. ad locum), эллинистические тексты, даже медицин
ские, ничего не сообщают о подобном, но для иудейско-христианской лите
ратуры это обычно.

2 XLVII178.
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А  к о г д а  Э хо о т в е ч а л а  (ά μ ειβομ ένη ) ужасным крикам  безумного Дио
н и с а , о н а  с а м а  стала неблагозвучной (δύσθροος) и мычала (μυκήσατο) 
безумным голосом (φθόγγω μοανομένω) резкие отображающие звуки  
(άντίτυπον θρασύ ν ήχον)1. Άντίτυπος здесь может значить и резкий  при
менительно к  звуку, к ак  у Дионисия Галикарнасского, и отобража
ющий — как всегда, Нонн не заботится о единственности смысла, если 
оба годятся2.

Похожее совпадение действия, совершаемого по собственной воле 
и порождаемого самопроизвольным ответом на антитип, Нонн нахо
дит в Евангелии и ставит в переложении άντίτυπος. У Иоанна сказа
но: αύτός γάρ ό πατήρ φιλεΐ ύμας, δτι ύμεΐς έμέ πεφιλήκατε, с а м  Отец 
любит вас, п о т о м у  ч т о  вы Меня полюбили, а Нонн перелагает:

άντίτυπον πόθον άγνόν έμοΐς φίλτροισι φυλάσσων, 
ύμέας αύτοκέλευστος έμός γενέτης άγαπάζει

(храня чистую любовь в о т в е т  на <вашу> любовь ко Мне, п о 
с о б с т в е н н о й  в о л е  любит вас Мой Родитель — Ιο. π 101 sq. = 
Io. 16:27). Άντίτυπος в одной строке и αύτοκέλευστος в другой антити- 
пичны друг другу, вы раж ая антитипию действия антитипического 
и рожденного свободной волей.

Глагол μυκάσθαι, букв, мычать, по контексту реветь, гудеть, тру
бить и т. п ., который встречался и в описании Семелы, и в связи с 
Эхо, постоянно говорится Нонном там, где речь идет об антитипи- 
ческом отзвуке или ответе — не потому ли, что, сам мыча в ответ 
коровьему племени, он своей звукоподражательностью лучше дру
гих показывает, что такое антитипический подражающий от звук?

Во время плавания везущего Европу быка-Зевса по морю Тритон, 
услышав его мычание (άκούων μυκηθμόν), мычит (μυκήσατο) своей тру
бой-раковиной ответный напев (άντίτυπον μέλος); однако это тоже не 
просто «эхо», но и собственное действие, и Нонн сразу добавляет: 
возглашая свадебную песнь, άείδων ύμέναιον3.

Сорока песнями позже мычит, μυκήσατο, уже созвездие Тельца, 
которое, как указано, отображает на небе того самого быка. Мыча 
свою звездную песню (άστερόεν μέλος) соревнующей гортанью (ζηλή- 
μονι — еще один частый у Нонна эпитет, близкий к антитипической 
группе), оно высказывает опасение, что Зевс влюбится в Верою и бы
ком увезет ее по морю, «отобразив» похищение Европы, а потом соз
даст новое созвездие Тельца, которое будет отображать, с одной сто
роны, новое похищение, а с другой — старое созвездие (X L I245 sq.):

1 X X X II131 sq.
2 Как антитипическое «эхо», словами άντίρροπος όμφή, Нонн описывает 

также прорицания додонского оракула и ливийского оракула Аммона —
III 292-4 .
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μή βοος ίσοτύποιο δι’ αίθέρος εικόνα τεύχων 
ποντοπόρων στήσειε νεώτερον άστρον ερώτων
(как бы, создав в эфире образ подобного обликом быка, 
не восставил новое созвездие переправляющейся по морю

любви).

Антитипы построились квадратом (два подобных друг другу по
х и щ е н и я  — два напоминающих о них созвездия); пусть для панопо- 
л и т а к ц а  отображений никогда не бывает слишком много, но для нас 
это уже чересчур, и мы отказываемся высчитывать, на какое именно 
указывает здесь ίσότυπος.

Сама связь между состоявшимся похищением из Ф иникии Евро
пы в первой песни и гипотетическим похищением оттуда же Берои в 
сорок первой (нас не удивит, если Нонн обратил внимание на эти 
цифры) ставит уже вопрос о роли антитипии в композиции, о кото
рой говорится в заключении.

Зеркало Персефоны

Дважды рожденного Диониса у Нонна рождали две матери; анти
тип Семелы — Персефона. Когда влюбившийся Зевс смотрел на нее 
и не мог отвести взгляда (V 587-93 , семь строк), Персефона антити
пически тоже смотрела на себя (V 594-600 , следующие семь строк).

Она смотрела на себя в зеркало, видя там свой прекрасный анти
тип (κάλλος άντίτυπον, τύπος), лож ный лик  (ψευδαλέον δέμας) и вос
произведенный образ (μιμηλή είκών), родивш ийся сам собою (αύτόμα- 
τος, αΰτοχάρακτος) и молча говоривший (σιγαλέω κήρυκι)1 ей, что она 
прекрасна, и смеялась. А далее Нонн прибегает к еще одному спосо
бу подчеркивания антитипии2: повторение длинного имени собствен
ного через строку на конце стиха, причем один раз оно относится к 
подлинному, а другой — к ложному облику:

...Περσεφόνη δέ

ψευδομένης νόθον είδος έδέρκετο Περσεφονείης
{...Персефона,

глядела на подложный вид ложной Персефоны).

1 См. с. 219.
2 Подмеченному С. С. Аверинцевым (Поэтика ранневизантийской лите

ратуры. М., 1977. С. 138).
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У Н онна есть место» где этот прием недвусмы сленно подчеркнут 
(X III107-9):

ήχι θεά βαρύμηνις όρεσσαύλφ παρά βωμω 
δέκτο θυηπολίην ψευδήμονος Ίφιγενείης, 
και κεμάς ούρεσίφοιτος άμεμφέϊ καίετο πυρσφ, 
άρπαμένης νόθον είδος άληθέος Ίφιγενείης
(Где разгневанная богиня на горном алтаре 
Приняла жертву ложной Ифигении 
И на незапятнанном огне сгорел горный олень,
Подложный облик похищенной истинной Ифигении).

Антитипия подчеркнута όρέσσαυλος/ούρεσίφοιτος в нечетных сти
хах и ψευδήμονος/άληθέος Ίφιγενείης в четных.

Антитип смотрящейся в зеркало Персефоны, на которую смотрит 
Зевс, в другой половине поэмы — Бероя, на которую смотрит Дио
нис, но которая при этом не смотрится в зеркало (XLII 76-81)1. Мно
жество выражений повторяется (άντίτυπος, διαυγέί μάρτυρι χαλκώ, 
κάλλος κρίνουσα); Персефона смеялась, глядя в зеркало (μιμηλήν δ’ 
έγέλασσεν ές εικόνα), а Бероя не смеялась и не глядела (ού... μιμηλής 
έγέλασσεν ές... είδος όπωπής). К чему Нонну говорить, что Бероя не смот
релась в зеркало, из рассказа о ней объяснить трудно, если не учиты
вать антитипию с Персефоной.

Но этого, довольно механического противопоставления, Нонну 
мало, и он придумывает новый антитипический ход: в отличие от 
Персефоны, Бероя не просто не смотрела на творящийся сам собою 
ложный вид своей красоты в зеркале; поэт подчеркивает, что она при 
этом и не создавала другого ложного вида своей красоты нарочно, 
как это имеют обыкновение делать, глядя в зеркало, женщ ины — 
делать при помощи косметики и укладки волос, умащая златовид
ной красою розоцветный круг лица и красня обманчивые ланиты  
подложным огнем (ού ξανθόχροϊ κόσμω χρισαμένη... ροδοειδέα κύκλα 
προσώπου ψευδομένας έρύθηνε νόθω σπινθήρι παρειάς).

В описании глядящ ейся в зеркало Персефоны ее антитип не ме
нее трех раз назван ложным (ψευδαλέος, ψευδόμενος, νόθος); ничего 
подобного нет в описании антитипического безумия Семелы, произ
водившей вполне реальные действия. Сын Семелы вы ж ил, победил 
индийцев и гигантов и взошел на небо, а сын Персефоны быстро и 
бесславно погиб, разорванный титанами. При э’го’̂ догиб он, разгля
дывая в изобразившем зеркале ложный облик χ^ντιτύπω νόθον είδος 
όπιπεύοντα κατόπτρω — V I 173): титаны подкрались и разрубили его

1 Истории Персефоны и Берои считал симметричными егце Коллар 
(iCollart Р. Ор. cit. Р. 58 sq.).
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-  л'ечом, Ταρταρίη μαχαίρη. Это зеркало было вдвойне обманчи
вы-''- ^ ιοι° κατόπτρου— VI 207): оно не только рождало ложные, 
гпеневидные (σκιόεις) отражения, но и само было отражением смер- 
^рос.ного коварства титанов, которые нарочно дали его Загрею.

Мало того, при гибели Загрея имела место и другая дурная при
лета, которой избежала скромная Бероя: лицо у него было намазано 
м е л о м ,  так что он имел ложный облик. Истинные лица убийц тоже 
были скрыты: ήλειφον γάρ τφ πηλω καί τφ πιτύρω τούς μυουμενους, 
εκμιμούμενοι τά μυθολογούμενα παρ’ ένίοις, ώς αρα οί Τιτάνες τόν Διόνυσον 
έλυμήναντο γύψφ καταπλασάμενοι έπί τφ μή γνώριμοι γενέσθαι (ведь тех, 
кого посвящают в мистерии, намазывают глиной и отрубями, вос
производя известный некоторым миф, что Титаны намазали Дио
ниса мелом, вымазавшись и сами, чтобы не быть узнанными  — 
Harpocratio s. ν. άπομάττων).

Антитип погибшего из-за отражения Загрея в другой половине 
поэмы — погибший из-за отражения (но не в зеркале, а  в воде1) Н ар
цисс. Он глядел на воду, которая сама собой приняла его облик (εις 
τύπον αύτοτέλεστον μορφούμενον ύδωρ), и умер, разгляды вая эти тене- 
видные миражи (κάτθανε παπταίνων σκιοειδέα φάσματα μορφής — XLVIII 
585 sq.).

Почему отражения столь очевидно связаны для Нонна с гибелью? 
Напрашивается объяснение, что у зеркала, в отличие от описанных 
выше поэта, Семелы, Эхо и Тритона, нет своей воли, действие кото
рой могло бы совместиться с антитипическим самопроизводящимся 
действием; антитипия отражений — мертвая и лож ная антитипия. 
Верою, надо полагать, спасло именно то, что она не смеялась, глядя 
на бездыханный (άπνοον) антитип, и не красилась, создавая антитип 
ложный; быть может, это было дурным предзнаменованием для смот
ревшего на нее в это время Диониса, которому она не досталась.

Сходящиеся лицом к лицу

Поскольку антитипический отклик Нонн описывает либо как  со
вершающийся сам собою, либо как  совершаемый по воле того, кто 
его совершает, но лучше всего — когда то и другое совпадает, пере
численные разряды образов нужно дополнить еще одним, необходи
мым по порядку.

Описанные выше Семела и Тритон воспроизводят звук  и по своей 
воле, и как  отклик. Зеркало воспроизводит вид и делает это механи-

1 Τύπος применительно к отражению в воде (луны) см. также XXXVIII 
127.
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ческк; традиционный образ механического, не по своей воле воспро
изводимого звука — эхо, но Нонн всегда описывает его как  наделен
ную своей волей богиню. Остаются образы воспроизведения вида по 
своей воле. Каковы они? Это, конечно же, божественное превраще
ние.

Но, прежде чем перейти к  превращению, нужно упомянуть еще 
один образ. Те, кто сходятся лицом к лицу, как , например, враги в 
бою, становятся подобием друг друга, словно в зеркале.

Впрочем, начинается бой с отвечающих друг другу сигналов труб. 
Призывая своих вакханок выйти на битву с войсками Посейдона, 
Дионис говорит, что сейчас его флейта откликнется ответным на
певом (άντίτυπον μέλος) мычащей раковине (μυκήτορι κόχλψ) Тритона 
(XLIII 72), которая играет здесь сигнал к  бою, антитипичный сва
дебной песни, исполненной ею в первой половине поэмы1. Идея по
добия противоборствующих подкреплена здесь привычным для Нон
на противопоставлением стихий и областей мира — сухопутное вой
ско Диониса выходит на бой с морским воинством Посейдона.

После того как  эхом откликнулись друг другу военные сигналы, 
бойцы вторят им и друг другу боевыми кличами (Ινδοί δ’ άνταλάλαζον, 
индийцы закричали в ответ — XXVIII 27) и с равным воодушевле
нием устремляются навстречу друг другу, и даже их отличия друг от 
друга оказываются в этом противостоянии отображениями: панци
ри  индийцев ударяются о шкуры  вакханок, шлемы первых — о вен
ки вторых, тирс летит против копий и котурнам становятся рав
ны соответствующие им поножи (Ισάζοντο κοθόρνοις άντίτυποι κνημΐ- 
δες — XXVIII29-31). Άντίτυπος здесь снова значит и отображающий, 
и твердый, ударяющийся друг об друга. Приравняв таким образом 
неравные элементы, Нонн переходит в следующих стихах к проти
вопоставлению  равны х, нарочито повторяя одни и те ж е сло
ва: в руках подобных (όμοζυγέων) бойцов сталкиваются друг с другом 
ряды щитов и ряды пехоты с рядами пехоты (καί πρυλέες πρυλέεσσιν), 
и мигдонийский шлем с султаном толкает пеласгийский шлем с сул
таном (άερσιλόφφ δέ καρήνω Μυγδονίην πήληκα Πελασγιάς ώθεε πήληξ — 
X X V III31-5). ‘ ,-f. .

У Тифона были головы всевозможных зверей, и это дает HaLily 
возможность нарисовать запоминающийся образ антитипии врагов: 
его медвежьи головы пожирают медведей, львиные равнообразными 
пастями (χάσμασιν ίσοτύποισιν) едят львов, а змеиные змей; о птичьих

1 О том, как часто Нонн прибегает к антитезе войны и любви, много пи
шет В. Фаут (см., например, всю пятую главу его книги — Erotische Rivalitat 
und Elementare Konfrontation): ведь Гармония, бабушка Диониса, была до
черью Ареса и Афродиты.
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г0 ттовах Тифона не говорит даже сам Нонн, поэтому ради антитипии 
приходится сказать, что воздушных птиц он пожирал не львиной, 
не змеиной, а просто соседней (γείτονι), то есть столь ж е высоко под- 
р -отпася, пастью (II 43-8). Но кроме земных животных, есть еще 
их небесные отображения — созвездия, и в бой с ними тоже выходят 
головы, отображающие именно их: мычите в эфире, мои тельцы, го
ворит человеческая голова Тифона бычьим, и сокрушите рогами рога 
равнообразного (ισοτόπου) вам пламенного Тельца (II 282-4).

Иногда пристрастие к антитипичности врагов ввергает Нонна в 
некоторую запутанность. Например, обнаруживается, что у некото
рых из тифоновых драконов были рога, что делало их антитипами 
не только драконов, но и быков. Один такой рогатый (κεράστης) дра
кон обвился вокруг рогов (κεραίης) рогатого подобно ему (ίσότυπος) 
созвездия Тельца; но он при этом был подобен еще и «рогам» месяца 
(κεραής ίνδαλμα Σελήνης). Напал же он вовсе не на Тельца и не на Луну, 
но на Гиад, и его нападение есть антитип того, как  рогатый месяц, 
двигаясь по небу, затмевает их. При этом сами Гиады, лишенные 
рогов и, увы, вовсе не похожие ни на змей, ни на быков, ни даже на 
Луну, все равно названы άντίτυποι — формальным оправданием чему 
может служить лиш ь то, что они леж ат на небе напротив лба Тельца 
(1193-7).

Эмблематический образ зеркальности встречного возникает, ког
да на пути превратившегося в дракона Зевса становятся равнообраз
ные (νσοτύποι) драконы, сторожащие пещеру Персефоны (V I161).

Эти странные и каж ущ иеся пустыми ухищ рениями образы подо
бия движущ ихся навстречу помогают Нонну не расставаться с анти- 
типическим стилем, свидетельствуют, что Нонну дорога идея подо
бия противостоящих.

Одни из перечисленных в этой главке антитипов хоть и являю тся 
отображением и эхом прообраза, но все же производятся по чьей-то 
собственной воле (как ответы Семелы и Эхо), другие есть результат 
неких механических причин (как отражения в зеркале и воде), тре
тьи вообще случайны — как  подобие идущих друг другу навстречу. 
Превращения Протея и складывание антитипических поэм относят
ся, безусловно, к  первому типу.

Речи у Нонна

Перечислив в этой главе некоторые образы отображающего отклика 
У Нонна, можно добавить кое-что об аналогичных приемах. Самый 
Характерный из них — устройство и содержание речей персонажей в



доэм е о Д ионисе. Первым и х  особенности описал А льберт Вифст-° 
ранд1.

У Гомера и у более-менее следующих традиции Аполлония Родос
ского и Квинта Смирнского речи имеют адресата и ответ; у Нонна же 
они, хоть и занимают около четверти поэмы, чаще всего обращены 
ни к кому, а тогда, когда адресат все же наличествует, ответной речи 
не ожидается (в лучшем случае дается краткое согласие). В первых 
двенадцати песнях поэмы только один раз звучит ответ (Электра от
вечает Кадму на пиру — III 248-319, 326-371). Речи насыщены ри
торикой, играющей многочисленными сравнениями, хиазмами и 
повторами, причем к содержанию песни они ничего не прибавляют; 
поэма осталась бы не менее связной (или, добавим мы, бессвязной), 
если большинство речей исключить. Вифстранд правомерно сближал 
эту манеру с современной Нонну прозой (и приводил несколько соот
ветствий между «Деяньями Диониса» и «Левкиппой и Клитофонтом» 
А хилла Татия), а такж е с риторической «этопеей» (нонновские речи 
почти всегда похожи на упражнения вроде что сказал бы Менелай, 
узнав о бегстве Елены).

Но такое устройство речей не просто заимствовано Нонном из ри
торической ш колы или из современной литературы: оно точно соот
ветствует его антитипическому стилю. Нонновские речи всегда опи
сывают действие поэмы, а не меняют его, как речи у Гомера или в 
драме; говорящий откликается на события, а не вмешивается в них 
(даже если является одним из их участников). Речи у Нонна не дра
матичны, а антитипичны, их цель — ввести еще один изображаю
щ ий отклик. Когда Европа плывет на быке, речь некого увидевшего 
ее моряка (I 93 sqq.) соответствует всем критериям антитипии: она 
многословно и многократно изображает происходящее и является 
откликом моряка на увиденное диво. Этот отклик производится по 
собственной воле откликающегося, а не по механическим причинам 
(как отражение в зеркале), но не сообщает ничего нового и не рас
считывает на ответ: он является примером говорящего молчания.

Сам моряк появляется в поэме только для того, чтобы произнести 
эту речь, и, выполнив свою антитипическую функцию, сразу навсег
да исчезает. Таковы же субъекты многих других нонновских речей: 
ворона, встретившая Кадма на Самофракии ( I I I 103 sqq.), матрос на 
корабле, увозившем Кадма и Гармонию (IV 238 sqq.), многочислен
ные безымянные нимфы и вакханки. Такая описательная речь мо
жет быть вложена и в уста самого героя эпизода, но все равно остает
ся описательной, не говоря ничего о его решениях или намерениях,

(„О ____ Ч а с т ь 1. М н ож гст оо  изоГфамгении.....

1 W ifstrandA .  Ор. cit. Р. 147 sqq. Ср. D'Ippolito G. Studi Nonniani: ΓΕρίΠίο 
nelle Dionisiache. Palermo, 1961. P. 57, η. 1.
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, ч · погибаю щ его А ктеона (V 337  sqq.). И м енно такие речи пер- 
с0Ь . ν  Н онна возмущ али М. И . Грабарь-П ассек, сетовавш ую , что 
д вра о б р а щ а е т  к Д ионису д в а  десятка риторических вопросов, вмес- 
т, Tfirn чтобы просто сказать, что она его не лю бит1. Н о Авра и не 
х с н е г  ничего ем у сказать: она просто откликается на ситуацию  (пусть 
и сама участвует) м нож еством  ее словесны х изображ ени й , так ж е , 
как м нож еством и зображ ений  отвечал спраш ивавш им его П ротей.

1 Грабарь-Пассек М. Е. Нонн,// История греческой литературы /  Под ред. 
С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. Москва, 1960. 
т. III. С. 334.



Πολυδαίδαλον είδος, 
многоискусный облик

Таким образом, при помощи понятия антитипии прояснив — 
или, наоборот, запутав, но во всяком случае прокомментировав — от
ношения между двум я ποικίλος, стоящими в строке нонновского за
явления о своем стиле, можно вернуться к  нему. Ποικίλος ΰμνος, мно
гоискусный гимн, есть отклик поэта на ποικίλον είδος, многоискусный 
облик, Протея, его антитип·, следовательно, нужно разобраться, что 
же значит ποικίλον είδος.

Эти слова повторены Нонном только один раз (XV 182, в том же 
месте строки): там пестрый облик имеет олень (имеется в виду его 
пятнистая шкура). Однако, как  показано выш е1, ποικίλον είδος есть в 
язы ке Нонна вариант формулы πολυδαίδαλον είδος, многоискусный 
облик.

Πολυδαίδαλον εΐδος Нонн говорит семь раз. Во-первых, Протей по
является в поэме еще раз, и тогда о его превращениях сказано уже не 
ποικίλον εΐδος εχων, но πολυδαίδαλον εΐδος άμείβων (XLIII 246). К Про
тею же (а не к барсу, как  может показаться на первый взгляд) этот 
оборот относится и во вступлении (I 23). Так ж е умеет превращаться 
Дионис, и о его превращ ениях тоже говорится πολυδαίδαλον εΐδος 
άμείβειν (XXXVI 304, 340, такж е XVI 49). О многократных превра
щ ениях бога Нонн говорит πολυδαίδαλον εΐδος чаще всего.

Это противоречит гомеровскому значению и употреблению πολυ
δαίδαλος, многоискусный; об облике превращающегося бога много
искусный говорится метафорически. Однако Нонн все-таки следует 
и гомеровской традиции и говорит об изделиях искусного мастера 
πολυδαίδαλον εΐδος (правда, только один раз, X L III409, и в контексте 
его поэзии уже это начинает звучать как  переносное значение — ис
кусностью подобный божеству) и весьма часто называет их ποικίλος 
или однокоренными словами.

Кроме того, πολυδαίδαλον εΐδος (так же, как  и  ποικίλον εΐδος) гово
рится Нонном о животных с пятнистыми ш курами: олене (XV 39) и,

1 См. с. 39.
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..0 , -,ιγιϊΕΗΟ, барсе (I 23). Гомер называет того и другого просто ποικίλος 
(х 228, К 30), а Нонн развивает его традицию в соответствии со свои
ми в к у с а м и .  Весьма близким выражением, πολυδαίδαλον άνθος όπώρης 
-γττ 140, ср. πολυδαίδαλον είδος όπωπής, многоликий цвет виноград
ного црожая — XXXVI 304), Нонн характеризует виноградник.

С казанное позволяет составить план дальнейших рассуж дений. 
С к а з а в  о превращ ениях, прежде всего многократных протеических 
п р е в р а щ е н и я х ,  можно перейти к  тем вещам естественного происхож
д е н и я ,  в которых Нонн тоже видит многоискусный облик, и  обнару
жить, что все эти земные вещи являю тся антитипом звездного неба. 
Небо покрыто нерукотворными изображениями (созвездиями), а на 
земле есть его рукотворные изображения; таков переход к последней 
области, в которой Нонн видит многоискусный облик, к искусности 
земных мастеров.

Противопоставление и подобие земного и небесного, рукотворно
го и нерукотворного многократно обыгрываются самим Нонном; это 
виды антитипии, трактовку которых им самим следует обсудить, 
совершая переход от одного к другому.

Но последний из описанных Нонном зидов искусства, в отличие 
от прочих, неведомый гомеровскому эпосу, пантомима, показывает 
еще один вид антитипии: речи и молчания. Нонн и сам есть земной 
мастер, движимый антитипическим желанием откликнуться и тво
рящий многоискусный облик, а его книж ны й эпос есть говорящее 
молчание.

Говорящее же молчание — например, буквы или язы к жестов — 
подразумевает некую условность, некий прием. Следовательно, мно
гое, что Нонн любит изображать, он использует и сам как  литератур
ный прием: например, описанию протеического превращения подобен 
перечень обычных, да и другие нонновские перечни, однократному 
превращению — мифологическое сравнение, а образам антитипиче- 
ского отклика — отношение нонновской многоликой песни, ποικίλος/ 
πολυδαίδαλος ΰμνος, к книгам его предшественников, к прообразам, 
изображением которых и откликом на которые являю тся его поэмы.

Эпитеты превращения

В ари ант ы  ф ормулы  πολυδαίδαλον εΐδος

Формула протеического превращения, πολυδαίδαλον εΐδος άμείβων, 
Меняя многоискусный облик, сама все время его меняет, т. е. имеет 
Множество вариантов. Например, о непрерывных превращениях Ди- 
°ниса в бою с Дериадом сказано (XXXVI 294 sq.):
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...μετάτροπον είδος άμείβων 
δύσατο παντοίης πολυδαίδαλα φάσματα μορφής

(меняя непостоянный облик, 
погружался во многоискусные наваждения всяческого вида).

Ф ормула раздвоилась: в первом стихе стоит вариант с μετάτροπος, 
подходящ ий для стиха с обычной для Нонна цезурой κατά τρίτον 
τροχαίο ν, а не с относительно редкой πενθημιμερής. Πολυδαίδαλος при 
этом перешло в другой стих, и к нему присоединяется φάσματα, судь
бу которого такж е нужно проследить.

П ро Протея сказано (XLIII 246 sq.):
...πολυδαίδαλον εΐδος άμείβων 

είχε Περικλυμένοιο πολύτροπα δαίδαλα μορφής
(меняя многоискусный облик, 

являл многообразные изображения Периклименова вида).
Сходство и различие со стихами о Дионисе не нуждаются в коммен
тариях; введено πολύτροπος; так Протей назван и во вступлении.

Вместо μετάτροπον εΐδος άμείβων можно, конечно, сказать и μετάτρο
πον εΐδος άμείψας (XLII 124), а вместо этого и έτερότροπον εΐδος άμείψας 
(XXV 83). С έτερότροπος мы вернулись к  цезуре κατά τρίτον τροχαΐον, 
но это говорится не про протеическое превращение, а про обычное — 
про П олидекта, превратившегося не по своей воле, отчего πολυδαί
δαλος, указывающее на творца обличий, невозможно. Можно сказать 
и πολυσπερές εΐδος άμείβων (V I176, о превращениях Загрея). Можно 
сказать и просто εΐδος (или δέμας, см. ниже) άμείβων без прилагатель
ного (perioche 72; XL 38).

М ож но сказать о превращ ении не μετάτροπον εΐδος, но δέμας 
μετάτροπον, непостоянное тело (из-за метрики нельзя поставить их 
рядом, говорится δέμας άλλάξασα μετάτροπον — XXXI 132, XXVI 4) 
или μορφή μετάτροπος, непостоянный вид (в таком случае они вообще 
будут разнесены по разным строкам — XLVII630 sq.). Наконец, мож
но оставить δέμας, тело, а вместо μετάτροπον поставить экзотическое 
άλλοπρόσαλλον, одно вместо другого, как и говорится о Протее (XLIXI 
242). Говорится и μορφή άλλοπρόσαλλος (XIV 170).

С ποικίλος никак нельзя сочетать δέμας из-за метрики, зато можно 
с αίόλος: δέμας αίόλον говорится о том же, что и πολυδαίδαλον εΐδος —
о ж ивотны х с пятнистой шкурой (V 494, VI 197, XI 342, XXV 402) 
и о превращающихся, причем превращающихся именно в них (V 494, 
V I 197) — еще раз убеждая в том, что эти формулы для Нонна взаи- 
мозаменимы, если и не в том смысле, что значат одно и то же, то во 
всяком  случае в том, что могут быть сказаны по одному и тому же 
поводу.
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-я* утые выше πολυδαίδαλα φάσματα, многоискусные наваж- 
( ч , р идом названы έτερότροπα φάσματα, разнообразные наважде- 

ния 250). Есть и φάσματα ποικιλόμορφα, многообразные на-
euJ,:rh>mm (XXXII 121, XLVI 102). А можно назвать их έτερότροπα 
0оiνμκΐια, разнообразные дива (XXII 55), πολύτροπα θαύματα, многооб
р а зн ы е  дива (Ιο. γ 113 и др.) и т. п.

Мы вы бирали только те варианты, в которых не меняется (или 
почт? не м еняется) смысл формулы, а можно выбирать и те, кото
рые нарочно звучат созвучно, но говорят о другом (μετάτροπον οίστρον 
άμείψας, сменив непостоянное жало <любви> — XI 357). В перело
жении Евангелия излюбленная формула решительно меняет значе
ние и начинает говорить уже не о телесной, как  в «Деяньях Диони
са».· но о нравственной метаморфозе: μετάτροπον ήθος άμείψας, изме- 
! <переменчивый нрав, дважды говорится о человеке, принявшем 
Христа (Ιο. γ 83, ζ 208). Во время Нонна, как  и в новогреческом, 
произношение είδος, вероятно, отличалось от ήθος только звонкостью 
одного согласного1.

Таким образом, нужно ввести еще одну, третью и последнюю, 
группу эпитетов, необходимых для комментария к ποικίλος. Это эпи
теты превращения: производные от τρόπος — μετάτροπος, непостоян
ный, έτερότροπος, разнообразный, πολύτροπος, многообразный, а так 
же αλλοπρόσαλλος, один вместо другого.

Μετάτροπος и άμετάτροπος

Μετάτροπος (23 раза у Нонна, всегда в Ш -й — IV-й стопе, от цезу
ры κατά τρίτον τροχαΐον до буколической диэрезы) — не гомеровское, 
но все же достаточно традиционное в греческой поэзии слово; оно 
встречается, по одному разу у Гесиода2, Эсхила3, Еврипида (где оно 
применено к ветру, как  часто у Нонна)4, К аллимаха5, Аполлония6, 
Квинта Смирнского7, обычно в значении повернувший, переменив
ший, реже — переменчивый, непостоянный (как у Нонна). В прозе 
почти не встречается.

Специфическое для μετάτροπος значение удобно определить, по
тому что в язы ке поздней греческой поэзии имеется это же слово,

1 Ср. μετάτροπον έσμόν εταίρων, переменчивый сонм товарищей  (Io. р 52); 
переменчивый в нравственном отношении.

2 Theog. 89.
3 Pers. 943.
4 EI. 1147.
5 Hymn. IV 99.
6 Др. Rhod. III 818.
' Qu. Sm .  VII 271.
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только вывернутое при помощ и отрицания наизнанку: άμετάτροπος. 
Кроме Н онна, оно обнаруживается в двух эпиграммах1 и в орфиче
ских ги м н ах2, и во всех трех местах это эпитет Мойр или судьбы. То 
ж е и у Нонна: εμπεδα... άμετάτροπα νήματα Μοίρης, постоянные неиз 
меняемые нити Мойры (XXXVIII 218). Нити Мойры, хоть и измен
чивы , как человеческая судьба, но неизменяемы, неподвластны втор 
гающимся извне переменам, ср. άπλανέες κλώθουσι πολύτροπα νήματα 
Μοίραν, Мойры, которых нельзя сбить с пути, прядут многоликие 
нити (XLI 317). Т ак что если άμετάτροπος— это такой, который 
нельзя изменить, постоянный, следовательно, μετάτροπος — это та
кой, который изменить можно, непостоянный или подвижный: про 
борца Нонн говорит, что он упирается ногами в песок, поднимая по
движную (μετάτροπος) спину (X 361 sq.). Μετάτροπον δέμας или εΐδος,
о котором говорилось выше, это подвижный, непостоянный облик.

В переложении Евангелия Нонн находит для άμετάτροπος новое 
значение: воля Христа столь же всевластна, сколь для язычника судь
ба, и поэтому он может сказать ученикам: χάρμα παρ’ ύμείων άμετάτρο- 
πον, радость с вами неизменно (Ιο. π 82).

Μετάτροπος же в переложении Евангелия говорится с έκ + gen.: 
взамен чего, сменивший что, например, воскресший верующий έπί 
κείνην /  ζωήν άμβροσίην... /  ϊξεται έκ θανάτοιο μετάτροπος, к нетленной 
жизни... придет, сменив на нее смерть (Ιο. ε 92-94), а сам Христос έκ 
κόσμοιο μετάτροπος / . . .  συναστράψειε τοκήι, сменивший (т. е. оставив
ший) <этот> мир,... засияет вместе с Отцом (Ιο. ν 3 sq.). Христос 
не превращается ни в деревья, ни в животных, и не превращает в них 
смертных; воскресение и воскрешение — единственная свойственная 
ему метаморфоза, и ее одну Нонну и приходится описывать полю
бившимися выражениями.

Πολύτροπος

Гомеровское πολύτροπος, хитрый, владеющий многими уловками, 
эпитет хитрецов Одиссея и Гермеса3, почти не говорится позднее в 
этом значении; зато, переосмысленное по этимологии, то есть в зна
чении многообразный, всевозможный, оно встречается сотни раз у 
Филона Александрийского, Отцов Церкви и других прозаиков рим
ского и византийского времени. Оппиан, каж ется, пытается совмес
тить оба значения: πολύτροπα δήνεα τέχνης — многообразные х и т р ы е  
приемы искусства <рыбной ловли>4.

1 Anthologiae appendix, epigrammata sepulcralia. 334, 7. Oracula. 146,19.
2 LIX 17.
3 α 1, i 330, Hymn. Mere. 13, 143.
4 Hal. I 7.
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Ц орн почти всегда говорит πολύτροπος в современном ему значе
нии. л не в гомеровском. Всего в его поэмах πολύτροπος встречается 
28 раз, из них в гомеровском, пожалуй, только два: πολύτροπος βουλή 
,j ;,<>«) — это хитрый замысел (обмануть Тифона); πολύτροπος φωνή 
( χ χ χ ΐ  2 1 1 ) может обозначать хитрая речь, но такж е и просто замыс
ловатая, многословная, искусная.

Έτερότροπος

Έτερότροπος, сказанное Нонном 22 раза, всегда в III-IV -й стопе, 
перед буколической диэрезой (аналогично μετάτροπος и πολύτροπος, 
только после цезуры πενθημιμερής; является их вариантом, который 
можно подставить, если складывается стих с πενθημιμερής) — редкое 
в греческой поэзии слово; кроме Нонна, его можно найти у Аристо
фана1 и Оппиана (γαλέων έτερότροπα φΰλα, разнообразные роды акул)2, 
который в данном случае, наверно, и был образцом для Нонна. В про
зе, как и μετάτροπος, почти не встречается. Соблазнительно подходя
щая калька разнообразный плоха для перевода тем, что это слово 
вполне обычное и скучное, а έτερότροπος — редкое и странно звуча
щее.

Α λλοπρόσαλλος

Схожа судьба оригинального композита αλλοπρόσαλλος, дважды 
встречающегося у Гомера как эпитет Ареса, со значением непостоян
ный3·, забытый греческой поэзией, он также был переосмыслен по эти
мологии и обрел новую жизнь в позднеримской и византийской прозе 
и у Нонна, поставившего его 19 раз, почти всегда во ΙΙ-111-й стопе, 
перед цезурой κατά τρίτον τροχαΐον; один раз (III 24) в IV—V-й стопе. 
Значения — то один то другой, один за другим, один за другого, чере
дующийся, заменяющий, подложный4. В орфическом гимне к Неме
зиде-’ άλλοπρόσαλλος сказано в гомеровском значении непостоянный, 
вероломный.

У Нонна άλλοπρόσαλλος часто в смысле заменяющий, подложный, 
°бманный6, так что это слово даже становится эпитетом Апаты, демо
на обмана, живущей, согласно Нонну, около ложной могилы Зевса

'Thesm. 725.
2 Hal. 1379.
3 E 831 ,889 .
4 Изредка в гомеровском непостоянный  — XXVII 308.
3 Hymn. Orph. L X I12.
6II 9, XIV 170.
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на Крите1, и постоянным эпитетом хитрости — δόλος άλλοπρόσαλλος, 
подменяющая одно другим хитрость2. Однако иногда более явен 
смысл другой вместо, один за другим, чередующийся3. Замечательно 
выражение κΰβος αλλοπρόσαλλος4 — игральная кость, падающая то 
одной, то другой стороной; соблазнительно сопоставить с ними мес
то, где άλλοπρόσαλλος сказано о превращениях Протея, которые сами 
потом описаны фразами неожиданно короткими, словно выпадения 
игральной кости (X L III242 sq.):

καί δέμας άλλοπρόσαλλον εχων σκιοειδέΐ μορφή 
φρΐξε λέων σύτο κάπρος ΰδωρ ρέε
(и, то в одном, то в другом теле теневидным обликом 
ощетинивался лев, бросался вепрь, текла вода).

1 VIII 116.
2 XLVI 4, XLVIII 566.
3 XXIV 279, XXV 63, XXVIII 155.
4 XXXVII 229.



Протеическое превращение

Протеические превращения до Нонна

Классическая греческая мифология и литература приписывала 
способность к протеическим превращ ениям лиш ь трем морским бо
жествам: Протею, Фетиде и Нерею1, и двум смертным, которым ее 
подарил Посейдон, — Периклимену и Местре2. У морских богов эта 
способность проявляется лишь в поединке со смертным, желающим 
заставить их подчиниться своей воле: Протей и Нерей должны дать 
ответ на вопрос (они обладают всеведением), а Фетида выйти замуж 
за Пелея. Поединок заканчивается поражением божества. Герой пре
дупрежден заранее благосклонно расположенным к нему божеством 
низшего разряда (кентавром Хироном, советующим Пел ею жениться 
на Фетиде3, морской нимфой Эйдофеей, нимфами Дией и Фемидой4)
о том, что ему нужно сделать. Божество должно быть захвачено вра
сплох или во время сна, когда оно не ожидает нападения, и его пре
вращения есть его оружие; но если не верить им и не отпускать, оно 
станет таким же, как сначала, и это будет означать, что оно сдается.

Вряд ли именно Протей был первым, в связи с кем рассказывали
о такого рода превращениях. Он не имеет генеалогии (ни предков, 
ни потомков, кроме дочери Эйдофеи из того же гомеровского расска
за), и миф о его превращениях локализован не в Греции, а на басно
словном Востоке. Можно предположить, что этот миф — вклад в грече
скую мифологию автора «Одиссеи» или, скажем, того, кто придумал

1 Безосновательно причислять к ним Ахелоя, как это делает Фрэзер в 
Комментарии к Аполлодору, а вслед за ним и другие: Ахелой не является 
Морским богом, не обладает всеведением и принимает только один облик — 
бьхка.

2О последней с м Hes. F 43аMerkelbach — West. Ovid. Met. VIII841 sqq., 
°б остальных Приложения. С. 59. Ссылки на источники, цитированные в 
приложении, в этом параграфе опускаются.

3 Apld.  I I 13 5; P ind.  Nem. IV 62 (101) cum sch.
4Apld.  115 11.



Часть I. λ ί ножество изображении

все восточное странствие Менелая. То же самое относится и к пре
вращениям пойманного Гераклом Нерея: естественно предположить, 
что они появились в одной из «Гераклеид» по аналогии с эпизодом 
«Одиссеи».

Более исконным и укрепленным в традиции каж ется миф о пре
вращениях Фетиды, имевшей в Греции многочисленных потомков 
(включая Александра Македонского) и совершившей их во вполне 
определенном месге — на мысе в Фессалии, который дальше всех 
выдается в Эгейское море (так что туда естественней всего выходить 
обитателям его глубин) и при этом находится недалеко от Пелиона, 
откуда Хирон и послал П елея свататься к столь необычной невесте. 
Мыс же после этого случая стал называться Сепиадой, потому что в 
конце концов невеста превратилась в каракатицу-сешг· i тогда 
Пелей одолел ее. Не следует ли понять это так, что каракатица и была 
ее настоящим обликом, по крайней мере для жизни в море? Не подра
зумевает ли миф, что одолеть протеическое божество можно тогда, 
когда оно примет истинный облик1? Протей ж е был в некотором 
смысле сродни осьминогу, на что намекает он сам у Л укиана2.

Щ упальца осьминога и каракатицы похожи на клубок змей, и змея 
бросалась на Пелея с руки Фетиды на изображении их встречи, кото
рое видел Павсаний. Быть может, сопоставление щупалец и змей спо
собно пролить свет на гомеровское πάντα έρπετά, всяческие змеи, в ко
торых, по словам Эйдофеи, превращается Протей и про которых сам 
Гомер потом забывает, а его схолиасты вынуждены были не слиш
ком убедительно объяснять их как pars pro toto: пресмыкающиеся = 
животные вообще.

Способность многих головоногих быстро менять цвет, мимикри
руя под то, что их окружает, чтобы не быть замеченными и пойман
ными, была хорошо известна древним:

πουλυπόδων δ’ οΰπω τιν’ ό'ΐομαι εμμεν’ άπυστον 
τέχνης, οϊ πέτρησιν όμοίϊοι ίνδάλλονται
(Вряд ли кому-то, как кажется мне, осьминогов искусство, 
Кои обличьем подобятся скалам, безвестным осталось —

Орр. H al. II 232 sq.).
Эта способность, конечно, имела значение при создании мифа о за
щитном превращении подводного существа во все что угодно. Не 
меньшее значение имели впечатления от текучести воды, ее способ-

1 Ср. δ 421; Verg. Georg. IV 443 sq.
2 Он не был тюленем, потому что был их пастухом, а пастух не может 

быть того же рода, что и его скот; крупного же, подвижного и хищного ось
минога вполне можно представить пастухом жирных тюленей.



■■ 'тин им ать  форму любого сосуда и все отраж ать , соединивши- 
■■-Λ'ίο'Ίΐ с предфилософскими п редставлениям и о воде как  перво- 

■ - ( 'а п  произведш ие их  из себя).
■ о Периклимене и М естре, сыне и возлю бленной влады ки

в0/г . |осейдона, которым он подарил ту ж е способность воды — при- 
д1х ν ч ъ  любую ф орм у, — такж е имею т полноценные генеалогические 
в ,< . ' ч'рические координаты  и, вероятно, старш е геснодовского 
э1То· , ί· котором впервы е заф иксированы . Однако авторитет Гомера 
был таков, что и они, и рассказы  о Ф етиде отступили на задний  план 
пере;·; П ротеем , с именем которого стали с тех пор всегда ассоцииро
ваться рассказы о непреры вном превращ ении  и их толкования.

Во что превращаются протеические божества? Рассказы о Фетиде- 
каракатице редки и одиноки; если упоминают каракатицу, то не го
ворят ни  о каких, других обличьях, из чего можно заключить, что их 
списки, даже применительно к Фетиде, находятся под влиянием Го
мера. Гомер приводит список обличий дважды: в первом стоят упо
мянутые загадочные ερπετά, вода и огонь, во втором — змей (вспом
ним о щ упальцах), а такж е лев, барс и вепрь; и наконец, вода и дере
во -  причем последний стих, с водой и деревом, заподозрен как  
вставка. «Дерево» справедливо понимается комментаторами и Н он
нам, «отображающим» его виноградной лозой, как  раст ение вообще.

Т аким  образом, список состоит из двух родов вещ ей: а )  взаим оис
клю чаю щие стихии; б) животные, не столько всякие, сколько круп
ные л  опасные — ведь речь идет о поединке. М елкие и относительно 
безо'ласные сущ ества — птица, м уравей, пчела — есть только в спис
ке превращ ений смертного П ериклимена, в котором зато нет воды и 
огня (непрактичны й  Периклимен поплатился за  это, будучи в виде 
пчелы прихлопнут Гераклом 1).

Зтот двухчастный список — сначала вода и огонь, потом ж ивот
ные — с сокращениями или без них повторяется многими. Воду и 
огонь, потом дракона и льва назы вал  Эсхил, огонь и льва — Пиндар, 
воду и огонь, потом всяких животных — источник Аполлодора в рас
сказе о Фетиде, только воду и огонь, забыв о ж ивотных, — источник 
схолий к Аполлонию в рассказе о Нерее.

Из римских поэтов Вергилий следует греческой формуле в самом 
простом и, по сути, верном виде (вода и огонь + животное), а Овидий 
проявляет в развитии темы «всевозможные обличья» максимум тру
долюбия и педантизма: он не забывает начать список обличий Про
тея с человека, к  опасным зверям добавляет быка, затем, стремясь 
охватить все три царства (животное, растительное и минеральное),

i i t  Ч* a at1 ?iy«*t,aau d i

1 А надо было превращаться в воду я утекать.



, -оминает не только дерево, но и камень, и наконец завершает пере
чень самой традиционной и яркой парой «вода и огонь». Для Фети
ды же, чтобы не повторяться, он добавляет к традиционным зверям 
птицу и тигрицу, второй раз говоря лиш ь о дереве.

Пара «вода и огонь», смысл которой общепонятен, послужила не 
только костяком списков «всевозможных обличий», но и отправной 
точкой для их ученого истолкования, физической аллегории. Вода и 
огонь — два из четырех элементов, и нетрудно найти в гомеровским 
списке облики, которыми поэт «намекает» на два оставш ихся — 
ж ивущ ая на земле змея и поднимающееся в воздух дерево. Значит, 
сам Протей — это «начало», первое вещество, порождающее основ
ные его виды. Надо полагать, не без знания об этом «элементарном» 
толковании Квинт Смирнский, говоря о превращениях Фетиды, до
бавляет к воде и огню отсутствующий у прочих ветер.

С развитием греческой философии, с появлением противопостав
ления εΐδος — ΰλη (форма — вещество, идея — материя) приобрело 
более изящ ный вид и толкование: Протей — это «вещество» или бес
форменная «сущность», которую Эйдофея, им я которой трудно пе
ревести иначе, чем богиня эйдосов (= видов, форм, идей), заставляет 
принимать всевозможные виды и формы. Варианты этого толкова
ния приводят схолии, Секст Эмпирик и орфический гимн к Протею, 
забавно сочетающий эпическую лексику с философской (в результа
те чего получается священная материя, ύλη Ιερή).

Эти объяснения, переведенные с язы ка категорий обратно на язык 
образов, подразумевают, что Протей превращается (принимает вид, 
форму) на самом деле. Им диаметрально противоположно объясне
ние Прокла, настойчиво повторяющего, что Протей только представ
ляется принимающим разные виды, представляется для тех, кто 
ниже его по бытийственному статусу и не может охватить взглядом 
его целиком. Ведь он, согласно Проклу, вовсе не материя, но, напро
тив, ум, νους, содержащий в себе все формы, и не Эйдофея вынужда
ет его их принимать; не властная над ним, но подвластная ему, она 
видит то один, то другой из вечно пребывающих в нем образов. Если 
мы вернемся к Нонну, то обнаружим, что такая метафизическая глу
бина ему чужда: он изображает протеические превращения как совер
шающиеся, и совершающиеся из-за ж елания самого божества, а не 
только происходящие в глазах смотрящих из-за их ограниченности.

Кроме этих физических (и, добавим для точности, метафизичес
ких) аллегорий, существовали еще и этические. Одно объяснение 
Протея как  этической аллегории приводит Сервий, другое Евстафий, 
но мы, не найдя в них ничего полезного для понимания Нонна, опус
каем их.



ь'поше аллегорических объяснений, существовали исторические, 
но называемые «эвгемеристическими». Самое простое из них, 
хящее из области ученого комментария в область повседневно- 

го ;, -"ищ ионирования образа — то, что Протей был колдуном или 
даже просто фокусником. Любопытно узнать из Евстафия, что фо
кусники, показывавшие лротеическое превращение, были в Греции 
отнюдь не единичным явлением. Говоря о повседневном функцио
нировании образа, нужно такж е отметить, что значение ненадежный 
а неверный человек, обманщик, льстец связывается с Протеем уже 
начиная с классической эпохи.

Однако любопытней всего другое «эвгемеристическое» объясне
ние, которое приводит аккуратно собравший все возможное Евста
фий: что Протей был неким египетским танцовщиком. Отрывок из 
Лукиана полностью удостоверяет нас, что речь идет о любимом Нон
ном пантомиме, принимаю щ ем чей угодно облик; как  сообщает 
Лукиан в другом месте, один пантомим в одном представлении мог 
представлять до пяти ролей1. Однако сам Евстафий, как  каж ется, не 
очень это понимает; если в его время пантомима и существовала, то 
отнюдь не была одним из самых распространенных и по-своему ува
жаемых видов искусства, как  в I-V I веках. Если она, порицаемая 
святыми Отцами, еще и представлялась, то где-нибудь на рынке или 
в другом маете, где среди зрителей трудно представить высокоучено
го солунского архиепископа.

Протеические превращения у Нонна

Нонн не первый сказал о Протее ποικίλος2, и, вероятно, не первый 
приписал способность к  таким непрерывным превращениям главно
му герою своей поэмы, Дионису; но все же, каж ется, он первым (и по
следним?) заявил о его превращ ениях как  об образце для поэта.

Вино, как  и вода, принимает форму любого сосуда, и весьма веро
ятно, что орфическая традиция рассказы вала о превращениях Заг
рея перед смертью3 — такж е в ситуации поединка и такж е окончив
шихся поражением. Орфические гимны награждают и Диониса (L 5), 
и Зевса (XV 10) эпитетом αίολόμορφος, многовидный, который если и 
не имеет в виду способности к протеическому превращению, то вполне
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1 De saltatione. 66, c f . 63.
2 Ср. у Лукиана ποικιλώτερος αύτοΰ Πρωτέως, пестрее самого Протея.  

Sacr. 5.
3 Керн (Orphicorum fragmenta. Р. 116; Р 209, 210) допускал, что VI песнь 

Нонна (о Загрее) опирается на орфические поэмы.
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5,ba’ йыть так понят Нонном. Впрочем, в этих гимнах αίολομορφος ила 
πολύμορφος — эпитет весьма многих божеств1.

Традиции, гласящ ей, что протеичеекие превращения являются 
своего рода оружием и совершаются во время поединка, Нонн следу
ет, но лишь отчасти: хотя превращения Загрея в борьбе с титанами 
есть средство его защ иты, и превращения Диониса в поединке с Де- 
риадом есть его непобедимое оружие, делающее все человеческие 
мечи и стрелы бессмысленными, несколько раз Нонн описывает про- 
теическое превращение вне ситуации боя. Таковы превращения Про
тея во вступлении и превращения Зевса, являющего их Семеле во 
время зачатия Диониса. В обоих случаях они являю тся своего рода 
рассказом о Дионисе: Протей рассказывает о нем поэту, который дол
жен его воспеть, а Зевс — Семеле, которая должна его родить.

Нонн не говорит прямо о приписываемом традицией Протею все
ведении, но не может не помнить о нем и о том, что у Гомера вообще- 
то Менелай пришел к Протею, чтобы получить ответ на вопрос. Вы
ходит, что всеведение Протея Нонн и понимает как  демонстрацию 
ποικίλον εΐδος, многоликого вида: Протей все знает, то есть может все 
показать своими образами. Менелай, когда Эйдофея показала ему на 
Фаросе Протея, понял его превращения как  отказ давать ответ и вы
нудил прекратить их; Нонн, которому там же показала его Муза, ре
ш ил, что сами превращения и есть ответ, который Протей дает ему 
на единственный вопрос поэта — о чем и как спеть.

Протей-друг и Протей-враг

Главных описаний протеического превращения в псэме два: это 
превращения самого Протея во вступлении (112-33), антитипом ко
торых и является вся поэма, и превращения Диониса в том месте по
эмы, которое с наименьшей натяж кой может быть названо ее «куль
минацией» : в поединке с Дериадом (XXXVI 292-333).

Однако почти каж дый (а может быть, и каждый) эпизод поэмы о 
Дионисе имеет в ней антитип, и не обязательно один. Если превра
щающийся Протей описан в первой половине поэмы, он должен быть 
описан и во второй (XLIXI 231-249):

(1) Πρωτεύς γάρ μελέεσσι τύπον μιμηλόν ύφαίνων 
( la )  πάρδαλις αϊολόνωτος έήν έστίξατο μορφήν-

1 Геракла (=Протогона. XII 3; XIV 1), Урана (IV 7), Эвбулея (XXIX 8; 
LVI 3), Корибанта (XXXIX 5), Афины (XXXII 11), Артемиды (XXXVI 12), 
Гестии (LXXXIV 6), Эриний (LXIX 8), и даже Харит (LX 5), Мойр (LXIX 161 
и Муз (LXXVI 3).
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(1Ь) και φυτον αΰτοτέλεστον έπί χθονός δρθιον εστη 
δενδρώσας έά γυΐα, τινασσομένων δε πετπλων 
ψευδαλέον \ι/ι6ύρισμα Βοοειάδι σΰρισεν αυρτν 
(Ιε) και γραπταΐς φολίδεσσι κεκασμένα νώτα χαράξας 
εΐρπε δράκων, μεσάτου δέ πιεζομένου κενεώνος 
σπείραν άνηώρησεν, ύπ όρνηστηρι δέ παλμώ 
άκρα τιτκινομέντκ: έλελί£ετο κυκλάδος οΰρΐκ. 
καί κεφαλήν ώρθωσεν, αποπτύω ν δέ γενείων 
Ιόν άκοντιστήρα κεχηνότι σΰρισε λαιμώ·
(2) καί δέμας άλλοπρόσαλλον εχων σκωειδέϊ μορφή 
(2a) φρίξε λέων, (2b) σύτο κάπρος, (2c) ϋδωρ ρέε·

(Α) καί χορός Ινδών 
ύγρόν άπειλητήρι ρόον σφηκώσατο δεσμώ 
χερσίν όλισθηρήσιν εχων άπατήλιον ύδωρ· 
κερδαλέος δέ γέρων πολυδαίδαλον εΐδος άμείβων 
(Β) είχε Περικλυμένοιο πολύτροπα δαίδαλα μορφής, 
δν κτάνεν Ήρακλέης, δτε δάκτυλα δισσά συνάψας 
ψευδαλέον μίμημα νόθης εθραυσε μελίσσης.

(1) И, сплетая членами воспроизводящий образ, Протей,
(1 а) пестроспинный барс, сделал пятнистым свой облик;
(1 Ь) и, самовоздвигшееся дерево, прямо возносящееся от земли, 

встал, сделав свои члены деревянными, и засвистел подложным 
шелестом листьев, сотрясаемых дуновением Борея;

(1 с) и, дракон, исчертивший будто расписной чешуей блестящую 
спину, пополз, и поднял, извиваясь, середину узкого тела, и в танцу
ющем движении вращал концом длинного кружащего хвоста, и вып
рямил голову, и, выплевывая из гортани яд, словно дротик, свистел 
отверстой пастью;

(2) и, то одно, то другое тело принимая теневидным обличьем,
(2а) он, лев, ощетинивался,
(2Ь) кабан, бросался,
(2с) вода, тек;
(A) и сонм индийцев опутывал грозными узами влажный ток, 

хватая промахивающимися руками обманчивую воду; а хитроум
ный старец менял многоликий образ,

(B) являя многообразные картины вида Периклимена, которого 
убил Геракл, когда, сжав два пальца, сокрушил обманчивое подобие 
ложной пчелы.

Если во вступлении Протей друг (если не Дионису, то воспеваю
щему его поэту и его музам-вакханкам), то здесь — враг (в войске 
Посейдона он сражается против Диониса), с которым бьются индийцы, 
Всегдашние враги, а здесь союзники Диониса. Если там описание
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п р е в р а щ е н и й  более-менее равномерно — каждому отводится до три- 
ч е т ы р е  строки, только одному две, —- то здесь максимально асиммет
рично: шесть разделено пополам и описанию каж ды х трех предпо
слана вводная строка (1 -2  в наших условных обозначениях), и пер
вым трем посвящены все возрастающие по длине отрывки (одна 
строка — три — шесть, 1 а - 1Ь - 1 с), а вторые три перечислены с небы
валой для Нонна лаконичностью в трех четвертях одной строки (2а- 
2Ь-2с).

Наконец, если во вступлении Протей принимает свои обличья точ
но в том порядке, который назван у Гомера, то в битве Диониса и По
сейдона он принимает те же самые шесть образов, но в другом поряд
ке. Похоже, что Нонн выбрал здесь для подробного описания те три 
из шести образов Протея, в описании которых и во вступлении сумел 
найти что-нибудь соответствующее обычным чертам своего вкуса, — 
пестроте, антитипии, кружащему и блуждающему движению, — а ос
тавшиеся перечислил сжатым списком. В самом деле, первым во вто
ром описании Протея показан барс (1а), в связи с которым из-за его 
пятнистой шкуры Нонн и во вступлении говорит πολυδαίδαλον εΐδος 
άμείβων, и здесь называет ανολόνωτος, пестроспинный (=ποικιλόνωτος, 
см. с. 169), и έστίξατο, сделал пятнистой. Вторым показано дерево 
(1Ь), к упоминанию которого Нонн во вступлении добавляет антити- 
пический νόθον ψιθύρισμα, ложный шелест, и здесь повторяет: ψευοά- 
λεον ψιθύρισμα, подложный шелест, и разворачивает образ, там зани
мавший полстроки, до полутора строк. Наконец, о драконе (1с) во 
вступлении сказано κυκλούμενος όλκω, движущийся кружащим пу
тем, а здесь эти полстроки развернуты в полторы: ύπ όρχηστήρι δέ 
παλμφ /  ακρα τιταινομένης έλελίζετο κυκλάδος ούρής, в танцующем дви
жении вращал концом длинного кружащего хвоста, а потом во из
бежание симметрии с описанием дерева (ибо перечень должен быть 
неравномерным, если первый был равномерным) добавлено еще две 
строки, которые, теперь уже для поддержания симметрии, заканчи
ваются, как и описание дерева, выражением с σύρισεν, шелестел, ши
пел; при этом прямо стоящее дерево и извивами ползущий дракон 
противопоставлены друг другу понятным образом. О льве (2а) и к а 
бане (2Ь) Нонн и во вступлении не смог сказать ничего ни пестрого, 
ни антитипического, ни блуждающего, и здесь перечисляет их про
стыми нераспространенными предложениями. Заверш ает список 
вода (2с); начав ее описание столь же лаконичным ϋδωρ ρέε и поддер
жав таким образом симметрию «три все более развернутых» — «три 
максимально кратких», Нонн все же разворачивает ее описание, на
мекая на то, что Протей и есть вода, и этим придавая напряженному 
и асимметричному перечню логичную и закругленную концовку (А), 
в последней строке которой άπκτήλιον, обманчивая, звучит и приме-
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цдтельно к данному превращению (обманывающая, будто она вода, 
а на самом деле она Протей), и применительно ко всему перечню (спо
собная обманывать всеми перечисленными обличьями). Этой трех- 
стр—ной концовке симметричны еще три строки, описывающие ми
фологический антитип Протея — П ериклимена (В): индийцы не мо
гут схватить и победить превращающегося Протея, а Геракл схватил 
и победил превращавшегося Периклимена.

Глазами автора и глазами Дер и ада

Превращ ения Диониса в поединке с Дериадом — самое длинное в 
поэме описание протеического превращ ения. Конечно, у них есть 
антитип: первый раз их описывает автор (X X X V I291 sqq.), а другой 
раз они отображаются в рассказе Дериада, и при этом несколько дру
гие и в другом порядке (XL 42-60).

В главном описании поединка с Дериадом содержатся такие неяс
ности и, возможно, погрешности текста, что приходится счесть весь 
отрывок либо чрезвычайно пострадавшим от руки переписчиков, 
либо великолепно иллюстрирующим тезис Кейделля о том, что по
эма недоработана, либо, наконец, обладающим малопонятной нам 
логикой:
291 ύσμίνης δέ τάλαντα πατήρ εκλινε Κρονίων 

και βριαρω Διόνυσος έμάρνατο Δηριαδήι, 
μίξας εγχεϊ θύρσον άκοντοφόρω δέ μαχητή 
πή μέν άκοντίζοντι μετάτροπον εΐδος άμείβων 

295 δύσατο παντοίης πολυδαίδαλα φάσματα μορφής...
(desunt quaeque?)

[πή δέ θυελλήεσσα κορύσσετο μαινομένη φλόξ, 
αγκύλον αίθύσσουσα σέλας βητάρμονι καπνω.] 
άλλοτε κυμαίνων άπατήλιον έρρεεν ύδωρ, 
ύγρός όιστεύων διερόν βέλος- άμφιέπων δέ 

300 ϊσοφυές μίμημα λεοντείοιο προσώπου 
ορθιον ήέρταζε μετάρσιον άνθερεώνα, 
τρηχαλέον βρύχημα χέων πυκινότριχι λαιμω, 
ώς κέλαδον βρονταΐον έρισμαράγοιο τοκήος.

X καί σκιερής φορέων πολυδαίδαλον εΐδος όπωπής 
305 άλλοφανής μορφοΰτο, καί εϊκελος ερνεϊ γαίης

αύτοτελής άκίχητος ά νέδ ρ α μ εν . αιθέρα τύπτων, 
ώς πίτυς, ώς πλατάνιστος- άμειβομένου δέ καρήνου 
μιμηλοΐς πετάλοισι νόθην δενδρώσατο χαίτην, 
γαστέρα θάμνον εχων περιμήκετον άκρεμόνας δέ



Ч аст ь  1. М н о ж е с т в о  ujoOpa жении

'! χε ΐραζ  έάς ποίησε, καί έφλοίωσε χιτώνας, 
καί πόδας έρρίζωσεν- άνακρούων δέ κεραίαις 
μαρναμένου βασιλήος έπεψιθύριζε προσώπω- 

X  καί στικτοΐς μελέεσσι τύπον μιμηλόν ύφαίνων 
πάρδαλις ύψιπότητος άνέδραιιεν άλματι ταρσών,

315 καί λοφιής έπέβαινεν άερσιλόφων έλεφάντων
κούφα βιβάς· έλέφας δέ παρήορον άρμα τινάσσων 
εις πέδον ήκόντιζε θεημάχον ήνιοχήα, 
σείων φαιδρά λέκαδνα και αγκύλα κύκλα χαλινών, 
ούδέ πεσών άμέλησε πέλωρ πρόμος, άλλά  Λυαίω 

320 μάρνατο μορφωθέντι και ούτασε πόρδαλιν αιχμή.
X άλλά πάλιν μετάμειψε θεός δέμας· ύψιφανής γάρ, 

ήέρα θερμαίνων, έλελίζετο πυρσός άλήτης, 
αίθύσσων άνέμοις φλογόεν βέλος, άμφί δέ μαζούς 
στήθεα λαχνήεντα διέτρεχε Δηριαδήος 

325 κυκλόθεν ύψιπόρου δέ δεδεγμένος άλματα καπνού 
άργενναΐς λαγόνεσσινήΑραψ έμελαίνετο θώρηξ, 
βαλλόμενος σπινθήρν πυριβλήτου δέ φορήος 
ήμιδαής ζείοντι λόφω θερμαίνετο πήληξ.

(desunt quaeque?)
έκ βλοσυρού δέ λέοντος έφαίνετο κάπρος άλήτης 

330 εύρύνων μέγα χάσμα δασύτριχος άνθερεώνος 
καί λοφιήν πελάσας έπί γαστέρι Δηριαδήος 
όρθός όπισθιδίοιο ποδός στηρίζετο παλμώ 
θηγαλέοις όνύχεσσι μέσον κενεώνα χαράσσων.

Δηριάδης δ’ ύπέροπλος έμάρνατο φάσματι κωφώ,
335 έλπίδι μαψιδίη πεφορημένος· ήθελε δ’ αϊεί

άψαύστοις άκίχητον έλεΐν ειδωλον άγοστοΐς- 
άντιτύπου δέ λέοντος έόν δόρυ πήξε μετώπω, 
μύθον άπειλητήρα χέων πολυειδέϊ Βάκχω...

г91Склонил весы сечи Кронион, и с могучим Дериадом стал сра
жаться Дионис, направив тирс против копья;

и копьеносному бойцу он, то (?) метающему копья (?) меняя из
менчивый облик, 295облекался в многоликие виденья всяческого вида, 

(пропуск?)
[то, вихрем бушующее пламя, танцором-дымом чередующее из

вивающийся блеск, ополчался,]
иногда он, обманчивая вода, тек, пенясь, и метал, текучий, влаж

ную стрелу; но вслед, 300равновидное вое произведение львиного лика, 
он выпрямлял высоко поднятую морду, изливая густогривым горлом 
гневное рычание, словно громовые раскаты широкогремящего роди
теля;
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·,; и, неся лтогоискусный облик тенеподобного ви да ,3Uaстановился

и, подобный побегу на земле, сам собою взметался в недосягаемую 
еЫ· ' ”сражая эфир, как сосна, как платан; ложные власы, переме
щавшейся главы делались подобные листьям дерева, чрево у него было 
широким стволом, 310ветвями он сделал свои руки, и корою хитон, 
и корнями ноги; и, тряхнув ветвями, он шелестел в лицо бившегося 
с ним владыки;
X и, сплетая подражающий образ пятнистым телом,

он, высоколетящий барс, взметался прыжком стоп, 315и, легко
ногий, взлетал к вые высоко поднявших главы слонов; и слон, трях
нув подъятым ввысь седлом, метал наземь богоборца-возничего, 
стряхивая прекрасное ярмо и извивчатые петли удил. Но и упав, 
не забыл о бое огромный воитель, 320но сражался с Лиэем и ранил  
барса острием,
X но снова бог переменил тело:

явившись в высоте, раскаляя воздух, он сотрясался, пламень-ски
талец, кидая ветрам пылающую стрелу; он обегал кругом густо за 
росшей груди Дериада, 325и аравийский панцирь, принявший на себя 
прыжки высокошествующего дыма, сияющими боками почернел, 
пораженный пламенем; и шлем на пораженном огнем воине, полу- 
расколовшийся,раскалился под пылающим султаном.

(пропуск?)
но вместо грозного льва явился вепръ-скиталец; 330разверзая огром

ную пасть густощетинистой морды и придвинувшись главою к чре
ву Дериада, он выпрямился, уперевшись стопою задней ноги, цара
пая заостренными когтями грудь <воителя>.

Надменный же Дериад сражался с немым видением,333влекомый 
тщетной надеждою; все хотел он недоступный образ схватить 
недосягающими руками; в лоб отображенного льва погрузил он свое 
копье, изливая слово угрозы многовидному Вакху...

Первый камень преткновения — странная фигура с двумя датель
ными падежами (άκοντοφόρφ δέ μαχητή... άκοντίζοντι, копьеносному 
бойцу... метающему копья — 293 sq.); хотя ясно, что первое относит
ся к Дериаду, а второе к Дионису (ср. Διόνυσος — Δηριαδήι, εγχεϊ — 
θύρσον; все это антитипы двух чаш ек весов Крониона), и что это час
тая у Нонна фигура уподобления врагов, грамматически оба падежа, 
особенно второй, при современном состоянии текста едва ли объяс
нимы без натяж ек. В этих ж е строках очевидным образом непосле
довательны πή μέν... πή δέ, то... то, в 294-6 , так что Кейделль пред
полагает лакуну после 295 (Грефе предполагал ее после 294), с чем 
тРУдно не согласиться; в утраченных строках могло находиться и 
°бъяснение άκοντίζοντι.



■‘ovroft кам ень преткновения— строка 329, сообщающая, что 
дионяс превратился в вепря из л ьва , хотя перед этим он был не 
львом, а летающим огнем, а львом — тремя превращениями рань
ше. Остается либо, как  делают издатели, предполагать перед этищ 
еще одну лакуну, в которой Дионис превращается во льва второй раз, 
либо, как  Коллар1, переносить все стихи с описанием кабана вверх, 
между «львом» и «деревом».

Против первого решения можно возразить, что в описании проте- 
ических превращений у Нонна один и тот же принимаемый богом 
образ нигде не повторяется. Единственное исключение, может быть, 
можно найти в этом же описании поединка с Дериадом: это пламя, 
φλόξ, в который Дионис превращается в стихах 296-7 , и загадочный 
летающий πυρσός άλήτης, пламень-скиталец, малопонятный и сам 
себе, из стихов 321-8 . Но они все-таки названы разными словами; 
кроме того, первое пламя, φλόξ, находится в непосредственной бли
зости от поврежденного участка текста.

На перестановку описания кабана вверх, между львом и деревом, 
возражением является, во-первых, то, что там Дериад еще не сбро
шен со своего боевого слона, так что кабан не может царапать его 
живот. Однако, зная, сколь мало Нонн ограничивает себя последо
вательностью описываемых фактов, следует счесть более серьезным 
другое, формально-риторическое возражение: все подробно описан
ные превращения в этом поединке отчетливо построены как  града
ция — каждое последующее агрессивней и опасней для Дериада, чем 
предыдущее. Вода не проявляет к Дериаду интереса; лев рычит (но 
не сказано, что ему); дерево шелестит прямо ему в лицо; барс сбрасы
вает его со слона; пламень-скиталец рассекает на нем доспехи; ка
бан разверзает пасть и рвет его когтями, недвусмысленно показывая 
намерение покончить с противником.

Остается только три превращения, не затронутых никаким и тек
стологическими и логическими подозрениями (дерево, барс, пламень- 
скиталец), и описание каждого из них начинается с занимающего 
целую строку «зачина», содержащего один из вариантов формулы 
протеического превращения (х  в нашей разметке).

Дионис оказывается львом не только в стихе 329, где, если верить 
в последовательность текста, должен быть пламенем-скиталъцем, 
но и в стихе 337, где должен быть кабаном (или тем же пламенем, 
если кабана вместе с Колларом устранить): Дериад вонзает копье в 
лоб отображенного льва, а не кабана. Это смущает куда сильней, чем 
то, что в следующей за этим речи Дериад перечисляет превращения 
Диониса не в том порядке — в барса, медведя (который вообще не
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1 Collart Р. Ор. cit. Р. 210 sq.



гдхинался), дерево и льва. Последнее для Нонна вполне норма чь- 
ц,, - -  речь персонажа часто содержит детали, пропущенные в автор- 
сиш  описании; но настойчиво возникаю щий неизвестно откуда лев 
а, соответствует его чрезмерно закругленному и исчерпывающему 
οτϋΛΐ0 какой-то обрывочностью и незавершенностью своих появле
ний. Формально разрешающее большую часть противоречий пред
положение, что львом Дионис оказывается после каждого превраще
ния, нимало не каж ется удовлетворительным; проще признать, что 
все описание есть лишь черновик, лиш ь набросок пригодных для 
описания кульминационного поединка строк, которые не были за
тем исправлены и выстроены в свойственном Нонну выверенном фор
малистичном порядке.

Все же в той части, которая каж ется цельной, видны, кроме опи
санной выше градации и повтора развернутой формулы, и другие 
привычные Нонну антитетические скрепы. Шелест дерева, самый 
тихий из голосов обличий Диониса, звучит после самого громкого — 
рычания льва, подобного грому родителя Диониса. Этот загадочный 
и неагрессивный, заставляющий прислуш аться и задуматься, а не 
приготовиться к  обороне, шелест вознесшегося ввысь (άνέδραμεν 306) 
дерева оказывается как  бы отвлекающим маневром перед прыжком 
возносящегося ввысь (άνέδραμεν 314) барса, демонстрирующего столь 
же эффектную подвижность, сколь эффектна посреди боя неподвиж
ность подробно описанного дерева. Лиш ивш ись слона, но не муж е
ства, Дериад ранит барса, и гнев раненого Диониса словно материа
лизуется, бросаясь на него фантастическим пламенем-скиталъцем.

Но ни до этого, ни после не обнаруживается ни формальной, ни 
эмоциональной последовательности. Создается впечатление, что 
Нонн так и не смог решить, как  ему построить описание протеиче
ского боя в целом, сочетая сколько-нибудь стройный и красивый по
рядок превращений самих по себе с ситуацией поединка, то есть с 
необходимостью помнить о присутствии Дериада отнюдь не в роли 
пассивного зрителя. В разобранном выше цельном отрывке второе 
удалось ему более, чем первое. Относительно же первого у автора 
могли быть два противоположных намерения: пара «элементарных» 
превращений, вода и огонь, должна была быть либо предпослана ве
ренице метаморфоз, открывая ее, либо обрамлять животные и рас
тительные обличья. С этим связана неопределенность места строк о 
вепре, намеревающемся покончить с Дериадом, которые по логике 
поединка должны стоять в конце, но по логике манифестации сил 
божества должны уступить последнее место огню, пламени-скиталъ- 
цу; между вепрем и пламенем находится одна из бесспорных несты
ковок. Если ж е поэт отказывается от превращ ения в огонь на пред
последнем месте, то нужно добавить его в начало, и перед этим до
бавлением находится вторая нестыковка современного текста.
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Ί acrn1. 1, и нож ество изоОражений

Суммируя сказанное и пускаясь в бездоказательные фантазии, 
можно предположить, что Нонн начал описание поединка с превра
щения Диониса в безобидную воду, вдруг оборачивающуюся далеко 
не безобидным львом. Затем, после строки 303 (конец описания льва), 
он, ради того чтобы не забывать за чередою превращений о Дериаде, 
добавил нынешние строки 334-337 (Дериад сражается с видениями 
и ранит льва). В ответ же Дионис превращался в вепря (нынешний 
стих 329)1 — ведь строки вроде этой, соответствующие формуле но 
из этого он стал другим, во втором описании поединка (в XL песни) 
несколько раз описывают именно реакцию Диониса на действия Де
риада, а в разбираемом сейчас описании вообще, кроме этой, отсут
ствуют. Получилась последовательность вода—лев—вепрь.

Затем автору приш ла в голову эффектная антитипия громоподоб
ного рычания и еле слышного шелеста, и это повлекло за собой после 
описания льва (303) вставку разросшегося описания дерева, а потом 
последующих обличий, образовавших собою основу всей сцены по
единка в нынешнем состоянии; связь их описана выше. Так возник
ла симметрическая последовательность вода—лев—дерево—барс— 
блуждающий пламень, в которой элементарные превращения обрам
ляют превращения в животных, а те — превращение в дерево.

Затем Нонн вспомнил об уже написанном описании вепря и, об
ратив внимание на градацию обличий по возрастанию их агрессии 
против Дериада, решил оставить рвущего его когтями кабана послед
ним, но уже без строк 334-337 (сражающийся Дериад), которые по
местил после всей вереницы превращений в целом, чтобы строки о 
тщетности битвы Дериада с видениями звучали подытоживающи
ми, и добавил к ним стих 338, вводящий речь. Упоминание же льва 
и в них и в описании кабана должно было быть исправлено, но поэт 
отложил эту мелочь, решив разобраться с более важны м вопросом о 
последовательности превращений и конструкции целого; ради того 
чтобы за элементарными превращениями сохранялось особенное, 
подчеркивающее их, место, он попробовал перенести огонь в нача

1 ,.τρηχαλέον βρύχημα χέων πυκινό-ιριχι λαιμφ,
303 ώς κέλαδον βρονταΐον έρισμαράγοιο τοκήος.
334 Αηριάδης δ’ ύπέροπλος έιιάρνατο φάσματι κωφω,

337 αντίτυπου δέ λέοντος έόν δόρυ πήξε μετώπφ...
329 εκ βλοσυροΰ δέ λέοντος έφαίνετο κάπρος άλήτης...
(изливая густогривым горлом льва гневное рычание, словно громовые р а с 
каты широкогремящего родителя; надменный же Дериад сражался с не
мым видением, влекомый тщетной надеждою; все хотел он недоступный  
образ схватить недосягающими руками; в лоб отображенного льва погру
зил он свое копье, но вместо грозного льва явился вепрь-скиталец...)



П ро т еи ч еское  превращение

ло, к воде, и сделать общий порядок вместо симметрического нарас
тающим — так были вставлены строки 296-7 ; но они его не удовле
творили, и пламенем-скиталъцем он тоже жертвовать не хотел, так 
4ί -т. не решившись выбрать то или другое, он отложил работу над 
столь важным эпизодом, не исправив даже двух ставших лишними 
упоминаний льва, потому что не был уверен, что сохранит содержа
щие их отрывки. Однако, по тем или иным причинам, он так и не 
закончил ключевую сцену.

Второе описание протеического поединка, вложенное в уста Де
риада (XL 42-60), тоже имеет нестыковки текста, в которых предпо
лагаются лакуны , однако обладает весьма четкой конструкцией. 
После «зачина», в котором Дионис превращается в барса (42-3), и пред
полагаемой всеми издателями первой лакуны следуют две половины 
по восемь строк (с учетом лакуны в 46), содержащие каж дая по че
тыре превращения: лев, змея, медведь и огонь в первой половине, 
вепрь, бык, дерево и вода — во второй. Члены «элементарной» пары 
огонь—вода стоят в конце каждой половины, и оба они в этом описа
нии — летающие: огонь, наверно, как  пламень-скиталец из первого 
описания, а вода — как  вьющийся спиралью смерч. И х параллелизм 
подчеркнут недвусмысленным словесным параллелизмом:
48 άλλά μάτην τ α ν ύ ω δόλιχόν β έ λ ο ς ·  άντί γάρ άρκτου 

φαίνεται ή ε ρ ό φ ο ι τ ο ς  άνούτατος ίπταμένη φ λ ό ξ .

55 καί φυτόν άθρήσας τ α ν ύ ω  β έ λ ο ς ,  άλλά φυγόντος 
νύσσαν ές ή ε ρ ί η ν όρόω κυρτούμενον ύ δ ω ρ .

48 но тщетно у с т р е м л я ю  длинную с т р е л у ;  вместо медведя 
является летающее в в о з д у х е  неуязвимое п л а м я .

55 и, увидев дерево, у с т р е м л я ю  с т р е л у ,  но он бежит, 
и я вижу лишь завивающуюся к в о з д у ш н о й  мете в о д у .
После этого Нонн по схеме, которая нам уже встречалась, добав

ляет два резюмирующие стиха (Дериад констатирует, что с превра
щающимся Вакхом сражаться невозможно), и еще два, параллель
ные и противоположные им (Дериад все же решается выйти на бой с 
его превращениями):
57 ένθεν έγώ τρομέων πολυφάρμακα θαύματα τέχνης

φύλοπιν άλλοπρόσαλλον άλυσκάζω Διονύσου,
άλλά πάλιν Βρομίω θωρήξομαι, αχρις έλέγξω

60 μάγγανα τεχνήεντα δολορραφέος Διονύσου.
Поэтому я, боясь чудес искусства многих <колдовских>

снадобий,
Бегу подменяющей одно другим сечи Диониса.



ifo снова ополчусь на Бромия, дабы уличить
Искусные чары плетущего хитрости Диониса.
Параллелизм πολυφάρμακα θαύματα τέχνης — μάγγανα τεχνήεντα 

(чудес искусства многих снадобий — искусных чар) и концовок 
Διονύσου — Διονύσου очевиден, как  и антитеза άλυσκάζω — θωρήξομαι 
(бегу—ополчусь).

Все превращения этого боя описаны стихами формулы но вместо 
этого он стал другим , только один раз (и то взывающий к исправле
нию) употребленной в описании первого поединка. Это не лишено 
смысла: Дериад видит в превращениях Диониса лиш ь неодолимую 
хитрость противника, раз за разом обессмысливающую его действия, 
и автору не стоит труда уложить эту довольно простую материю в 
четкую стихотворную конструкцию. Описывая же превращения Ди
ониса от себя, а не от лица Дериада, поэт сосредотачивался на самих 
картинах, являю щ их творческую силу протеического божества, 
и столь увлекся ими, что даже не смог, по нашему подозрению, за
вершить эту сцену.

Гибель и возрождение Диониса

Однако центральное протеическое превращение поэмы имеет в ней 
больше антитипов, чем открывающее ее превращение Протея. Во- 
первых, оно отображается вторым поединком и разобранной выше 
речью Дериада. Во-вторых, сам Дионис, сын Семелы, есть антитип 
первого Диониса, Загрея, который тоже совершает протеические 
превращения (V I174-205); только если сын Семелы их совершени
ем знаменует свою победу над врагами, то сын Персефоны тщетно 
пытается избежать с их помощью гибели от их руки.

Но у превращений Загрея тоже должна быть пара. Протеически- 
ми превращениями был ознаменован уход из мира Диониса, родив
шегося в первый раз, и ими же — его возвращение в мир, когда Зевс 
явился к Семеле, чтобы она родила его второй раз (VII 318-33). Он 
показался ей в нескольких обличьях поочередно — то мычащим му
жем с бычьими рогами, то львом, то барсом, — надо полагать, для 
того, чтобы она могла составить возможно более точное и однознач
ное представление о том, что же она должна родить.

Превращения Загрея, возможно, имеют источником орфическую 
поэму; не исключено, что именно этим объясняются отличия списка 
его обличий от прочих. В нем нет «элементарных» обличий, но зато 
есть человеческие, а к  звериным добавлены конь, тигр и бык.

(0) ενθα διχαζομένων μελέων Τιτηνι σιδήρφ 
175 τέρμα βιου Διόνυσος εχων παλινάγρετον άρχήν 

άλλοφυής μορφούτο πολυσπερές εΐδος άμείβων,

L· u-s<jijpaMceji.iii  ̂ ______
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(1) πή μεν άτε Κρονίδης δόλιος νέος αιγίδα σείων,
(2) πή δέ γέρων βαρύγουνος ατε Κρόνος όμβρον ίάλλων- 

jgo (3) άλλοτε ποικιλόμορφον εην βρέφος,
( 4 ) άλλοτε κούρω 

εϊκελος οίστρηθέντι, νέον δέ οί άνθος ίούλων 
άκροκελαινιόωντα κατέγραφε κΰκλα προσώπου-

(I) πή δέ χόλω δασπλήτι λέων μιμηλός ίάλλων 
φρικαλέον βρύχημα σεσηρότι μαίνετο λαιμώ,

185 όρθώσας πυκινήσι κατάσκιον αυχένα  χα ίταις, 
άμφελελιζομένη λασιότριχος ύψόθι νώτου 
αύτομάτη μάστιγι περιστίζων δέμας ούρή.

X ενθα λεοντείοιο λιπών ίνδαλμα προσώπου
(II) ύψιλόφω χρεμετισμόν όμοίιον εβρεμεν ιππφ 

190 άζυγι, γαΰρον όδόντα μετοχμάζοντι χαλινού ,
καί πολιω λεύκαινε περιτρίβων γένον άφρψ-
(III) άλλοτε ροιζήεντα χέων συριγμόν ύπήνης 
άμφιλαφής φολίδεσσι δράκων έλέλικτο κεράστης, 
γλώσσαν εχων προβλήτα κεχηνότος άνθερεώνος,

200 καί βλοσυρώ Τιτήνος έπεσκίρτησε καρήνω 
δρμον έχιδνήεντα περίπλοκον α ύ χένι δήσας·

X καί δέμας έρπηστήρος άειδίνητον έάσσας
(IV) τίγρις εην, στίξας δέμας αίόλον

(Α) άλλοτε ταύρψ 
Ισοφυής, στομάτων δέ νόθον μυκηθμόν ίάλλων 

205 θηγαλέη Τιτήνας άνεστυφέλιξε κεραίη. 
καί ψυχής προμάχιζεν,

(Β) εως ζηλήμονι λαιμώ  
τρηχαλέον μύκημα δι’ ήέρος εβρεμεν 'Ήρη, 
μητρυιή βαρύμηνις, ίσοφθόγγω δέ θεαίνη  
αίθέριον κελάδημα πύλαι κανάχιζον Ό λύμπου,

2ΐο καί θρασύς ώκλασε ταύρος-

(0) άμοιβαίη δέ φονήες 
ταυροφυή Διόνυσον έμιστύλλοντο μαχαίρη.

(0) Тогда, когда члены <его уже> были разделены титановым 
железом,175Дионис, в самом пределе жизни обретая возвращающее 
начало, явился иным, меняя многораздельный облик;

(1 ) то словно коварный муж, Кронид, потрясающий эгидой,
(2) то словно старец, чья походка тяжела, Крон, посылающий 

дождь;
(3) 180иногда, многоликий (?), он был дитя,
(4) иногда подобен вдохновенному юноше, у которого свежий цвет 

первой бороды очертил по краю черным круг лица;
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(I) иногда он, лев, испускал в страшном гневе грозное рычание, 
ярясь оскаленной паст ью,185выпрямив шею, скрытую густыми во 
лосами, уязвляя тело летающим, словно сам собою, туда и сюда над 
густошерстой спиной бичом хвоста;

X затем, оставив образ львиного лика,
(II) гремел ржанием подобно высоко поднявшему выю коню, 190не 

знавшему упряжи, гордые зубы которого <впервые> схвачены уди
лами, и он грызет их, покрывая седою пеной челюсти;

(III) иногда же, изливая свистящее шипение из уст, покрытый 
со всех сторон чешуею, вился рогатый дракон, держа язык высуну
тым из отверстой пасти, 200и вспрыгивал на громадную главу Ти
тана, обвязывая его шею заплетенным змеиным ожерельем',

X и, оставив вечно кружащее ползучее тело,
(IV) он был тигр, покрыв пестрое тело пятнами;
(A) иногда, став подобен тельцу, испуская изо рт а ложное мыча

ние, 20ъон поражал титанов острым рогом, и сражался за свою 
жизнь,

(B) пока соревнующей гортанью не загремела в воздухе грозным 
мычанием Гера, тяжко разгневанная мачеха, и равнозвучной боги
не не зазвенели <в ответ> эфирным громом врата Олимпа, и 210пал 
храбрый телец;

(0) двуострым мечом рассекли на части быковидного Диониса 
убийцы.

Общая конструкция эпизода получилась типичной для Нонна: 
зачин — две антитипические половины — концовка — антитип к 
концовке — антитип к зачину.

Зачин (0) сообщает, что Дионис уже разрублен, и через ноннов- 
скую формулу возрож дения (примененную такж е к Ф ениксу — 
XL 395) переходит к  общей формуле протеического превращ ения, 
в которой πολυδαίδαλον или μετάτροπον уместно заменено на πολυσπερές, 
многорассеянный, многораздельный, чем множество обличий Загрея 
сопоставляется с множеством кусков, на которые он разрублен. Это 
лишь привычное упражнение в параллелизме, в которое автор не 
вкладывает никакого символического значения (хотя позволяет уви
деть любое).

Далее следуют четыре человеческих обличья и четыре звериных; 
первые описаны кратко, вторые развернуто, и поэтому последний 
член в первой четверке развернут, а во второй сокращен. Внутри чет
верок облики объединены попарно: параллелизм первых двух «зре
лых» (πή μέν ατε Κρονίδης — πή δέ... ατε Κρόνος, то словно Кронид — 
то словно Крон) и вторых двух «юных» (άλλοτε — άλλοτε, иногда — 
иногда) ясен, хотя непонятно, что следует из очевидной путаницы



jIIctb Зевса и его отца (δόλιος, хитрый, любой отнес бы к Крону,
. . ίάλλων, посы лаю щ ий дождь, к его сыну).

Um scto принятого традицией άλλοτε ποικιλόμορφο ν εην βρέφος, uno? 
аа ^голиков он был дитя, мы бы предложили άλλοτε ποικιλόμορφος 

βρέφος, иногда, многоликий, он был дитя, потому что понятно, 
что значит многоликий по отношению к тому ребенку, которым Заг- 
рей был всегда (способный к протеическому превращению), но со
вершенно неясно, что оно может значить, обращенное к тому, кото
рым, между согбенным старцем и юношей с первым пушком на боро
де. он обернулся в этой строке1.

Обличья животных такж е объединены в пары: между первым и 
вторым и между третьим и четвертым стоит строка типа оставив это 
обличье (X в нашей разметке). В начале каждого описания ж ивот
ных говорится об их голосе: рычании льва, ржании коня, шипении 
змеи; тигру пришлось бы повторить рычание, если бы его описание 
не было сокращено ради антитезы с первой частью.

Последним Дионис превращается в быка, которым (из-за своих 
рогов) в некоторым смысле является и всегда, и тоже подает голос, 
издавая мычание, и бросается на титанов, сражаясь за свою жизнь. 
Но мычание — излюбленный Нонном образ отклика2, и ненавистни
ца Гера эхом отвечает ему с Олимпа, из-за чего он свою жизнь теря
ет. Постедние строки — Дионис разрублен титанами — повторяют 
первые, только после них уже нет слов о возрождении и превраще
нии.

Но на эту антитипическую схему накладывается еще одна. Стро
ки о быке антитипичны для Нонна не только строкам о Гере; они па
раллельны и строкам о драконе: ведь только в этих двух упоминают
ся титаны, забытые при описании предыдущих превращений: дра
кон их душит, бык бодает. А раз у них есть и другой антитип, то он 
должен быть и у мычания Геры: ей и откликаю тся врата Олимпа. 
А что же откликается им, чтобы уравнять ставшее нечетным число 
отражений?

Зевс, явившись к  Семеле, чтобы зачать Диониса снова, делает это 
в обличьи быкорогого мужа (ибо Дионис погиб в образе быка) и, толь
ко обняв ее (VII 318), издает недостающее ответное мычание (319), 
а затем является львом и барсом (322 sq.), ибо зачинает храброго 
сына, возницу барсов и львов (324). Семела из показанного ей лучше 
всего запомнила эту подчеркнутую повтором с хиазмом пару и жалова
лась впоследствии, что барса и льва видела на своем ложе, а бога нет3.

1 Curiously formed baby, любопытно сфорлшрованное дитя, весьма лю
бопытно переводит Роуз (LCL. Vol. I. Р. 227).

2 См. с. 79.
3 Οΰ πω ΐδον τεόν εΐδος Όλϋμπιον, άλλά δοκεύω /  πόρδαλιν ήέ λέοντα, θεόν δ’ 
ειδον άκοίτην (VIII 343 sq.).

Поопгеическое превращена*  ___ __________
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О протеических превращениях Зевса сохранившиеся источники 
не говорят ничего (лишь молчаливо подразумевая, что он являлся к 
Семеле в ложном облике, раз потом она просила показать настоя
щий); скорей всего, не говорили и неизвестные, так что Нонн, пер
вым приписавший Зевсу эту черту, не склонен разворачивать описа
ние. Три принятые Зевсом образа описаны кратко, но их три, что не 
нравится Нонну, и четвертым к ним, через повисшее бы иначе в воз
духе ίχλλοτε, присоединено странное описание дракона, увивающего 
волосы Семелы и ползущего по ее груди, шипя гименей и брызжа не 
ядом, но словно медом, будто он вовсе не зм ея, а некая  пчелка 
(332 sq.). Однако не сказано, что это сам Зевс, подобно всем протеи- 
ческим богам, превратился в змея (что он, кстати, сделал, знакомясь 
с прототипом Семелы, Персефоной); нет, он просто стал увивать зме
ями и плющом волосы возлюбленной (325-7), перед этим, надо по
лагать, став обманчивым подобием некоего многоискусного фокусни
ка и вытащив длинные многоизвивчатые связки того и другого из 
своего цилиндра.

Протеическое переодевание

Кроме трех пар настоящих протеических превращений (Протей в 
начале и в XLIII песни, два поединка с Дериадом, убийство Загрея и 
зачатие Диониса), в ней есть и описание протеического лжепревра- 
щ ения. Это вставленный в каталог рассказ о ребенке Дионисе, вос
питывавшемся у наяд, дочерей Ламоса, вместе с их сыновьями (XIV 
154 sqq.). Прячась от Геры, он, игравшее мудрое дитя (154), пред
ставал то козленком, то девочкой. Но Гера узнала его и, разгневан
ная, превратила его товарищей в быкоголовых кентавров.

Описание игр Диониса насыщено теми же словами, что и описа
ние превращений — άντίτυπος, πανομοίϊος, νόθος, ψευδήμων, μιμηλός, 
μιμέομαι, а все вместе названо μορφή άλλοπρόσαλλος. Дионис, как  и во 
время превращений, говорит разными голосами — блеет, как  козле
нок, и кричит, как девочка. Но речь идет не о превращении, а только
об игре и переодевании — в шкуру козленка и в подробно описанную 
девичью одежду.

Если Дионис принимает чужой образ понарошку, то его товари
щей, сыновей наяд, Гера изменила на самом деле; если у него в этом 
отрывке два человеческих облика (мальчик и девочка) и один ж и 
вотный (козленок), то у них — один человеческий и два животных 
(конь и бык).
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«Водяной огонь»

А нтитипическая пара стихий «вода и огонь» есть костяк мифа о 
пр.. .плеском превращении водного (и, добавим, винного) божества; 
она важ на и при разборе описания таких превращений у Нонна. По
скольку возвращ аться к антитипии воды и огня у Нонна мы не бу
дем1, то скажем здесь о ней еще несколько необязательных слов.

Большой битве на суше (одним из эпизодов которой является и 
поединок Диониса с Дериадом), не имевшей решительного исхода, 
антитшгачна у Нонна окончивш аяся полным поражением индийцев 
битва на море в XXXIX песни. А нтитипический стиль подсказывает 
поэту, что победа на воде не может быть одержана иначе, чем при 
помощи огня: кабир Эвримедон, сын огненного бога Гефеста, при
шедший в воинство Диониса с огненного острова Лемноса, поджига
ет свой собственный корабль, и этот пламень-скиталец  (πυρσός 
άλήτης), бороздя море вакхическими поворотами и вообще изгибаю
щимися извивами, по самовозвратному кругу  (νεύμασι Βακχείοισι, 
λοςαΐς έλίκεσσιν, κύκλον ές αύτοέλικτον) обегает все корабли врагов и 
поджигает не только весь их флот, нанося индийцам сокрушитель
ное поражение, но даже и сами воды моря (ср. σέλας πυριβλήτοιο 
θαλάσσης, αίθομένου δι’ ΰδατος), так что любопытная Нереида, наблю
давшая за битвой, в ужасе прячется в его глубинах (X X X I391-401).

Утверждения, что некий поэт в самом деле талантлив, нередко 
подкрепляют ссылками на то, что он нечто «предсказал». Наводив
ший ужас на врагов Византии греческий огонь, которым поджигали 
вражеский флот и который горел, даже разливш ись по воде, будто 
бы заж игая ее саму, был изобретен примерно через двести лет после 
смерти Нонна (по самой поздней датировке его жизни), около 673 го
да, при Константине IV Погонате, неким Каллиником. Эту жидкую 
смесь на основе нефти (за разглашение состава которой казнили) гре
ческим огнем называли враги, а сами греки, антитипически, жидким, 
букв, водяным огнем (ύγρόν, δίυγρον, ενυγρον πΰρ). Прежде чем боль
шая родина Нонна, греческая империя, стала защ ищ аться этим по
хожим на протеическое превращение оружием, арабы отняли у гре
ков его малую родину, Египет, где им защ ищ ался его изобретатель 
Протей; недалеко от этого места они сожгли Александрийскую биб
лиотеку, в которой хранилась, возможно, и оставш аяся нам неизве
стной литература о протеическом превращении.

1 Ей посвящена значительная часть книги Фаута (Fauth W .  Ор. cit. Гла
вы 3 -5 ).



Превращения, чудовища и сравнения

Кроме разобранных выше протеических превращений, Нонн очень 
часто (не менее пятидесяти раз, то есть чаще, чем в каждой песни) 
говорит об обычных, однократных1. Мы расскажем о них постольку, 
поскольку они связаны с темой антитипии и пойкилии, отображе
ния/изображения и получающегося в итоге пестрого облика. Разго
вор о превращениях — когда персонажи Нонна становятся другими 
существами — неизбежно приводит к разговору об излюбленных им 
мифологических сравнениях — когда они ими как бы становятся, 
а такж е о чудовищах: чудовища не становятся другими существами, 
а просто являются ими всеми одновременно, демонстрируя пестрый 
облик не «диахронно», как  Протей, а «синхронно», не одно обличье 
за другим, а все сразу.

Третий член превращения

В предыдущей главке было много примеров труднолередаваемой 
по-русски конструкции, когда Нонн ставит слова, обозначающие то, 
во что превращается превращающийся, в именительном падеже, как 
приложение. Так, афористичное φρΐξε λέων σύτο κάπρος ϋδωρ ρέε озна
чает вовсе не лев ощетинивался, кабан бросался, вода текла?но <Про- 
тей, будучи> лев, ощетинивался, <будучи> кабан, бросался, <буду- 
чи> вода, тек. Достаточно вместо будучи подразумевать словно, до
статочно вставить в греческую фразу ώς, и мы будем иметь дело уже 
не с превращением (относящимся к мифологии и сюжету, к  «содер-

1 Поэтому его нередко сравнивают с Овидием (Braune J. Nonnos und Ovid. 
Greifswald, 1935; Eller Κ. H .  Die Metamorphose bei Ovid und Nonnos / /  Der 
Altsprachlich Unterricht. Stuttgart, 1982). Кейделль считал, что знакомство 
Нонна как минимум с четырьмя первыми песнями «Метаморфоз» несомнен
но (рецензия на книгу д ’Ипполито, Gnomon, 3 8 ,196С. S. 25-29). Маас сомне
вался в возможности знакомства Нонна с латинскими поэтами (Byz. Zeitschr. 
1935. 35. S. 385-387).



Превращения, чудовища и сравнения 91

-.кахЕПО» поэмы), но с простым сравнением (относящимся к риторике 
й стилю, к «форме»). Превращение — это мифологическое сравне
ние? а сравнение — риторическое превращение. Можно сказать Дио- 
Н! .. поено барс, бросился на врага — это сравнение и риторика; а ес
ли выбросить словно, это уже превращение и мифология.

Старинная теория учит, что в каждом сравнении участвуют не два 
члена, а три: кроме первого и второго члена сравнения, primum  и se
cundum comparationis, то есть того, что сравнивается, и того, с чем, 
есть еще tertium  comparationis, третье сравнения — то, что же в них 
общего, само содержание сравнения. А если разница между сравне
нием и превращением только в одном словно, то таким же образом 
можно разбирать и превращения: кроме primum transform ationis1, 
того, кто превращается (например, Дионис), и secundum transform a
tionis, того, в кого (например, настоящий барс), есть tertium transfor
mationis, третий член превращения — «ложный» барс, а на самом 
деле Дионис, изображение барса.

Может показаться, что делить второе и третье — бессмысленная 
схоластика: ведь во фразе Дионис превратился в барса говорится 
только об одном барсе, а не о двух. П ож алуй, часто так оно и есть, но 
только не для Нонна, который не скупится на эпитеты и другие вы
ражения, отмечающие, что речь идет именно об антитипическом бар
се, а не о настоящем, о tertium, а не secundum transformationis. Terti
um transformationis милее вкусу Нонна, чем primum  и secundum : оно 
есть искусный антитип, создание божественного или человеческого 
творчества (если речь идет о «превращении», например, кам ня в ста
тую), и именно из многочисленных третьих членов превращения 
состоит πολυδαίδαλον εΐδος, многоискусный вид, показанный боже
ством или мастером — о божестве в прямом, о мастере в переносном 
смысле.

Превращения смертных и бессмертных; 
άντίτυπον как третий член превращения

В поэме Нонна подробно описано или упомянуто несколько десят
ков превращений. Проще всего классифицировать их по субъектам 
и объектам превращения, по primum  и secundum transformationis'. 
тогда получится, что они делятся на превращения богов и превращения 
смертных, а превращения богов — на превращ ения в других богов,

1 Transformatio, превращение, в классической латыни отсутствует; в хрис
тианской значит обычно преображение Христа; мифологические превраще
ния так называет, например, Исидор (Etym. X I 4 1).



' -угдей я  в животных1. Эта чисто мифологическая классификация 
ничего не давала бы для понимания Нонна, если бы не оказывалась 
соответствующей чему-то в его языке: однако такие соответствия 
обнаруживаются и касаются они именно tertium  transformationis.

Многие выражения говорятся Нонном при описании любых пре
вращений: почти в каждом из них можно обнаружить словосочета
ние из сущ ествительного со значением  тело, вид, облик (είδος, 
πρόσωπον, δέμας, μορφή, φυή, ίνδαλμα, όπωπή) и глагола менять, прини
мать, иметь (άμείβειν, άλλάσσειν /  μεταλλάσσειν, μορφοΰσθαι, δύομαι, 
εχειν, в последнем случае с указанием, чей или какой), реже — вы ра
ж ения подобный (εϊκελος /  πανείκελος, δμοιος) или уподобляться 
(έΐσκω). Собственно говоря, эти слова и делают отрывок описанием 
превращения.

Однако есть и слова весьма частые в рассказах о превращении, но 
все же непригодные для всякого такого рассказа. Например, άντίτυπος 
и выражения с ним Нонн может сказать только в описаниях превра
щений богов, но не смертных, тогда как , например, νόθος, подлож
ный, чужой (букв, незаконнорожденный), хотя редко, но может быть 
сказано и про превращения смертных2.

1 Боги в животных: Зевс в быка (I 46, I 408); Аполлон в лебедя (И 220); 
Зевс в дракона (V 568, V I157); Зевс в орла (VII210); Зевс в орла и Аполлон в 
лебедя (XXIV 78); Эриния в змея (XXXI 98); Эрот в птицу (XLIII 438).

Боги в богов: Посейдон в Энипея (1122, VIII245); Зевс в Артемиду (II122); 
Ника в Лето (II 205); Фтонос в Ареса (VIII 38); Гермес в Фанеса (IX 140); 
Эрида в Рею, а Фобос в Аттиса (XX 35); Ирида в Ареса (XX 188); Ирида в 
Гермеса (XX 264); Ирида в Никту (X X X I132); Гермес в Диониса (XXXV 227).

Боги в смертного: Пейто в женщину с кувшином (III 84); Гермес в.юно- 
щу (III 411); Афродита в Пейсиною (IV 67); Гера в кормилицу Семелы 
(V III181); Аполлон в некого смертного (IX 277); Ата в юношу (X I113); Гера 
в Меланея (XIV 303); Гера в смертную (XXII 74); Афина в Оронта (XXVI 2); 
Гидасп в рогатого человека (X XVII184); Арес в Модея (X X X II164); Афина 
в Моррея (XL 5); Дионис в охотника (X LII124); Дионис в воина (XLV 239); 
Гера в Мелампода (XLVII 235).

Смертные во что-либо: Ио в корову (III 266); Кадм и Гармония в змеев 
(IV 418, V 125, XLVI 366); Актеон в оленя (V 316, V 393, V 415); Калам в 
тростник, Карп в плод (XI 480); Ампел в виноград (XII 173); Кисс в плющ 
(X II189); воспитатели Диониса в невиданных зверей (XIV 172); Силен в реку 
(XIX, 285); Амврозия в побег винограда (XXI 28); Гамадриада в птицу 
(X X II114); Гелиады в тополя (XXXVIII432); Сиринкс в тростник (XLII385); 
тирренские пираты в дельфинов (XLIV 240); Полидект в камень (XLVII 553); 
Ариадна в камень (XLVII 666).

Случаи, разбираемые ниже или выше отдельно, в списке не указаны.
2 Ложный облик, νόθη μορφή, превратившегося в оленя Актеона (VI 321) 

и ставшей тростником Сиринкс (XLII 385).
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Άντίτυπος в описании божественных превращ ений может быть 
с к а з а н о  четырьмя способами. Во-первых, оно может быть согласова- 
н0 с упоминавшимся именительным падежом приложения, обозна- 
ч;, "дим животное, в которое превращается бог: αίετός ηγεμόνευε δι’ 
ήέρος άντίτυπος Ζευς, Зевс в виде орла (букв. Зевс, отображенный орел) 
високо в воздухе указывал им путь (XXIV 120). Любопытно отме
тить, что вообще обозначение tertium  transformationis через прило
жение возможно у Нонна только при описании превращения бога в 
животное1 — не в человека или другого бога.

Во-вторых, словосочетание «άντίτυπος + наименование secundum  
transformationis» может по разным причинам попадать в родитель
н ы й  падеж, например: άντιτύπου δέ λέοντος έόν δόρυ πήξε μετώπω, <Де- 
риад> вонзил свое копье в лоб <Диониса,> принявшего вид льва, букв. 
отображенного льва (XXXVI 337). Но чащ е этот родительный зави
сит от вы раж ения вроде νόθη /  ψευδήμων μορφή, ложный облик, обра
зуя характерный плеоназм, например: Άρεος άντιτύποιο νόθην έψεύ- 
σατο μορφήν, <Ирида> приняла ложный вид, изобразив Ареса, букв. 
вид отображенного Ареса (X X 189)2. Однажды он зависит не от μορφή, 
а от μίμημα3.

Третья конструкция не менее плеонастична и труднопереводима: 
это выражение άντίτυπον μίμημα /  ίνδαλμα с родительным падежом 
наименования secundum com parationis: άντίτυπον Βρομίοιο φέρων 
ίνδαλμα προσώπου, <Гермес> в отображающем обличье лика Бромия 
(XXXV 228). Аналогично описывается в переложении Евангелия и 
явление Св. Духа в виде голубя: πνεύμα θεοΰ... /  άντίτυπον μίμημα πε- 
λειάδος (Дух Божий, ... отображающее воспроизведение голубки — 
Ιο. α 116 sq.). Только тяжеловесное άντίτυπον μίμημα, стоящее прило
жением между πνεΰμα θεοΰ и πελειάς, отделяет Нонна от того, чтобы 
полностью уподобить это «превращение» превращению какого-ни- 
будь языческого бога в быка или орла.

Наконец, в-четвертых, άντίτυπος может стоять в метонимических 
выражениях вроде άντίτυπα μέλη, отображающие члены (XXXI119)4, 
αντίτυπα στόματα, отображающие уста ( I I208), άντίτυπος παλμός, ото
бражающее движение (V III181).

1 Кроме приведенных выше описаний протеических превращений и это
го стиха см. I 46, V 568, VI 157, XLIII 438.

2 Ср. ’Άρέος άντιτύποιο φέρων ψευδήμονα μορφήν — VIII 39 (о превращении 
Фтоноса в Ареса); μάντιος άντιτύποιο νόθη βροτοειδέϊ μορφή — XLVII672 (о пре
вращении Геры в Мелампода).

3 Μορρέος άντιτύποιο φέρει ν μίμημα προσώπου— XL 77 (о превращении 
Афины в Моррея).

4 Ср. антитипические άντίτυπα ήθη, отображающие нравы,  в переложе
нии Евангелия (Ιο. ε 63 sq.).
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Во всех этих местах άντίτυπος указывает именно на tertium transfor
mationis: άντίτυπος άετός, отображенный орел, или, более по-русски, 
изображение орла — это и не просто Зевс (primum), и не просто орел 
(secundum), а άντίτυπος ’Άρης, изображение Ареса, — и не Ирида, и не 
Арес. Ж еланием указать именно на tertium, каж ется, и оправдыва
ется плеонастичность нонновских выражений (оправдывается — по 
крайней мере для него самого).

Именно потому, что άντίτυπος указывает на tertium  transforma
tionis, его и нельзя найти в описаниях превращений смертных. Ведь 
боги превращаются на время, а смертные навсегда: можно сказать, 
что при превращении смертного secundum  и tertium  transformationis 
полностью совпадают, а можно — что tertium  вовсе не образуется, 
просто primum  раз и навсегда становится secundum. Тростник, в ко
торый превратилась Сиринга, уместно и даже остроумно назвать νόθη 
μορφή — ложный, незаконнорожденный облик, но никак нельзя на
звать его άντίτυπος, изображением тростника — пусть это и незакон
норожденный тростник, но все же тростник, а не его изображение. 
Его нельзя назвать и μιμηλός или μίμημα, подражанием, точнее, вос
произведением тростника: слова от корня μιμ-, пестрящие в описа
ниях превращений богов у Нонна1, отсутствуют в описаниях превра
щений смертных. Как ни пытайся воздержаться от рассуждений о 
«мимесисе», восприятие Нонном божественного превращ ения как 
«антитипа» работе смертного мастера очевидно.

В поэме есть один эпизод, в котором смертный изменяет свой об
лик, «превращается» не навсегда; конечно, это совершается по воле 
богов и даже для того, чтобы спасти их. Речь идет о «превращении» 
Зевсом и Паном Кадма в пастуха ради обмана Тифона (I 371-3):

καί άγνώστω τι vi μορφί) 
ποιμενίην έσθήτα καθαψάμενος χροΐ Κάδμου 
εϊμασι μιμηλοΐσι νόθον χλαίνωσε νομήα

(и, <придавая ему> некий невиданный облик,
<Пан> набросил пастушескую одежду на тело Кадма 
и одел поддельным платьем подложного пастуха).

Эпизод любопытно сравнить с хрестоматийным превращением 
Одиссея Афиной в старика (ν 429 sqq.): Гомер сначала в трех стихах 
описывает изменения, произведенные Афиной с телом Одиссея, а по
том переходит к  нищенской одежде, Нонн же, только упомянув не
кий невиданный облик (причем μορφή и μορφοΰσθαι — самые частые 
слова описания превращений), сразу сосредотачивается только на 
одежде, так что, пускай по привычкам читателя греческого эпоса и 
по сюжетной роли эпизода речь идет о превращении, выходит, что

11 124, VII 210, VIII 39, 245, XX 36, 195, XXVI 2, XL 77, XLII 9.
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οπϊ"’3ΧΪΟ тоЛЬК° переодевание: Нонн слишком хорошо знает, что пос- 
ле превращения смертный1 не может вернуть свою природу, ибо от
сутствует действительное tertium, transformationis, на которое можно 
v-f.\ через άντίτυπος или μιμηλός. Зато при переодевании кого-то 

образуется вполне действительный третий член переодева
ния, который для Нонна естественно обозначить через άντίτυπος: это 
и не Кадм, и не пастух, а изображенный пастух, άντίτυπος ποιμήν 
(I 423 sq.). Описывая переодевания Диониса-ребенка, Нонн тоже обо
значает третье переодевания через άντίτυπος2.

Есть еще одно место, где с помощью άντίτυπος говорится о превра
щении навсегда. Это превращение Силена в реку, над которой, со
гласно молве, до сих пор разносятся звуки флейт, на которых он иг
рал при ж изни (XIX 325-7):

Σιληνοΰ λασίοιο φατίζεται άγκύλον ΰδωρ 
καί κτύπον ήνεμόφοιτον έρεύγεται, οΐά περ αίεί 
άντιτύποις δονάκεσσι μελιζομένου ποταμοΐο
(идет молва о текущей излучинами воде косматого Силена, 
и она исторгает летающие по ветру звуки, словно бы всегда 
на неком подобии флейт играет река).

Оттого ли, что Силен — не совсем смертный, или по другой при
чине, во всяком случае, легенда подразумевает, что превратился он 
не до конца и, став навсегда рекой, остался в некотором смысле Си
леном. Подчеркивая это, Нонн сталкивает в одной строке эпитет, 
подходящий только Силену в образе Силена (λάσιος, косматый), 
и подходящий ему только в образе реки (αγκύλος, текущий излучи
нами), и говорит об отображающих флейтах, άντί τύποι δόνακες, ко
торые и не флейты, и не волны, но изображение флейт при помощи 
волн.

Перечни превращений и другие перечни

Превращения смертных, увы, однократны; даже если они превра
щаются в богов, как  Ино в Левкофею, то все равно теряют свою при
роду раз и навсегда3, и Нонн не может сделать описание превраще
ния смертного соответствующим идеалу πολυδαίδαλον εΐδος. Однако

1 Не обязательно человек: то же относится к другим смертным, напри
мер, муравьям, превратившимся в людей (XIII 209 sqq.).

2 Χείλεσιν άντιτύποισιν άνήρυγε θήλυν ϊωήν, девичий глас изливала ото
бражающими губами — XIV 162.

3Kcd επλετο πόντιας Ίνώ /  Νηρεΐς, и стала Ино морской Нереидой — X 124.
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он находит простой выход: надо объединить несколько превращений 
разных смертных в перечень, и перед читателем окаж ется калейдо
скоп обличий, весьма напоминающий описание протеического пре
вращ ения. В таком перечне поэт описывает уже не превращения, 
происходящие в реальности, но только их описания. Один из них — 
это речь убегающей от Тифона нимфы, которая говорит, что хочет 
превратиться в ласточку или соловья, как Прокна и Филомела, в во
ду, как Комето, в дерево, как  Дафна, Мирра или Гелиады, в камень, 
как  Ниоба1, а второй — список изображений на одной из картин Фа- 
нета, где Аргус и Гарпалика превращаются в птиц, Филомела — в лас
точку, Ниоба и фригиец Пирр — в камни, Пирам и Фисба — в реки, 
Крокус и Смилакс — в шафран и тис, А талакта — в львицу2.

Вообще различные перечни встречаются у Нонна чрезвычайно 
часто. На наш взгляд, все они являю тся иллюстрацией принципа 
πολυδαίδαλον εΐδος: можно рассматривать нонновские описания про
теических превращений как частный случай этого каталогического 
стиля, но можно рассматривать как имитацию протеической мета
морфозы божества все перечни, описывающие модификации чего-то 
одного. Мы не станем перечислять всех видов таких перечней; опи
шем только случай, когда они вводятся эпитетам и έτερότροπος, 
πολύτροπος или άλλοπρόσαλλος, эпитетами, прилагаемыми Нонном и 
к превращениям, в том числе протеическим (см. выше, с. 93).

Впрочем, в простейшем случае έτερότροπος, в согласии со своей эти
мологией (ετερος — один из двух) вводит не перечень, но зачаток пе
речня — антитипическую пару. Эак, молясь перед боем о ниспосла
нии благоприятных знамений войску Диониса и неблагоприятных — 
индийцам, просит послать одним птицу справа, а другим — слева, 
и продолжает: σύμβολα δ’ άμφοτέροις έτερότροπα ταΰτα γενέσθω, пусть 
различные знамения случатся для тех и для других (XXXIX 157), 
после чего следует дальнейшее описание одного, а потом антитипи- 
ческого другого. Христос говорит: εις κρίμα δισσόν εβην έτερότροπον, 
на двойной и разный суд я пришел (Ιο. ι 177 sq., следует описание), 
причем в Евангелии есть только είς κρΐμα ήλθον, а подчеркивающие 
антитипическую двучленность δισσός и έτερότροπος вставлены Нон
ном.

То, что антитипическая пара есть зачаток перечня, видно, напри
мер, из сопоставления вариантов одной и той же формулы в XXXIX 
363 (ήν κλόνος άμφοτέρων έτερότροπος, смятение одних и других было 
различно), где за ней следует всего два варианта, и в XXVIII 35 (καί

1II 131 sqq.
2 XII 70; ср. также XII 97 (Кисс превращается в плющ, Калам в трост

ник, Ампел — в лозу).



ϊ'Ιρί'Ίψa j i t ччм, чуиочища и сравнения

t.:, , ~з ην προμάχων έτερότροπος, и смятение бойцов было различно), 
гс(е , ,.-дует описание различного поведения множества бойцов.

, \ ._огично Нонн вводит традиционные эпические описания раз- 
tio '· ■ 1ных ран: ώτειλή κταμένων έτερότροπος, рана убитых была р а з
нообразна (X X X V I207); или: πολλοΐς δ’ έλκος δπασσε πολύτροπον, мно
гим нанес многообразную рану  (XXX 299); и в том и в другом случае 
с л е д у е т  перечисление.

В таких местах смятение или рана (именно так, в единственном 
числе, у Нонна) — это «род», их перечисляемые варианты — пестро
та «видов», а έτερότροπος и πολύτροπος — будто бы термины, заклю ча
ю щ и е  в себе логическую операцию выведения из «родового» един
ства «видового» многообразия, подобную логике протеической ме
таморфозы божества в мифологии1.

Еще более любопытный перечень Нонн однажды вводит через 
άλλοπρόσαλλος: Эрот пишет на колчане со своими стрелами, которым 
суждено двенадцать раз ввергнуть Зевса εις πόθον άλλοπρόσαλλον 
έπιχθονίων ύμεναίων, в поочередную страсть земных Гименеев (т. е. 
к смертным женщ инам, VII 113-5), двенадцать гексаметров с име
нами его будущих возлюбленных, так что не только πόθος άλλοπρό
σαλλος, поочередная страсть, оказывается такой же операцией све
дения «видов» к «роду», как  κλόνος έτερότροπος, разнообразное смя
тение, или даже протеически превращ ающ имся божеством (если 
вообразить его персонификацией и написать с большой буквы: Πόθος, 
Страсть), но и сам Эрот — подобным Нонну поэтом, пишущим гек- 
сйметрические перечни, соответствующие вкусу к пойкилии и анти
типии'. его двенадцать строк есть пестрое множество изображений.

Стихи Эрота изображают события, которые предсказывают; о дру
гих предсказаниях, которые Нонн такж е делает изображениями и 
объединяет в перечни, еще будет говориться (с. 205), так ж е, как  и
о перечнях антитипических сравнений (с. 158).

Чудовища

П еречень превращ ений объединяет м нож ество обличий в нечто  
подобное протеическом у превращ ению  на словесном уровне; но есть 
и еще один м иф ологический способ соединить м нож ество обличий в 
ποικίλον εΐδος.

1 Помня об этом значении έτερότροπος, соблазнительно увидеть аналогич
ные, но неразвернутые перечни в многочисленных нонновских выражени
ях вроде έτερότροπα φάσματα, разнообразны е наваждения  (XXXVI 250), 
'θαύματα, дива  (XXII 55), -  σήματα, знамения  (Ιο. β 92), -  κέρδεα, приемы  
(XXXVII 224), -  μάγγανα, уловки  (X X III123, XXXVII 576), -  δένδρα, деревья 
(XLVII 35), ~ δείπνα, блюда (XVIII 68).



Если три члена превращения — primum  (тот, кто превращается), 
secundum  (тот, в кого), и tertium  (то, что в результате превращения 
получается) — раздельны, это превращение божества; если два из них 
нельзя разделить (разумеется, эти два — secundum  и tertium , а дру
гие варианты логически невозможны), то смертного; а возможно ли 
себе представить все три неразделенными? Это представимо, но чу
довищно; речь идет об образах многоглавых чудовищ. Во-первых, это 
Тифон (II 252-8):

του δέ κορυσσομένοιο φυής πολυειδέϊ μορφή 
ώρυγή κελάδησε λύκων, βρύχημα λεόντων, 
άσθμα συών, μύκημα βοών, σύριγμα δρακόντων, 
πορδαλίων θρασύ χάσμα, κορυσσομένων γένυς άρκτων, 
λύσσα κυνών μεσάτη δέ Γίγας βροτοειδέϊ μορφή 
Ζηνός άπειλήτειραν άπερροίβδησεν ίωήν
(и когда οη ополчался на бой в своем многовидном обличъи, 
зазвучал вой волков, рычанье львов, 
хрипенье кабанов, мычанье быков, шипенье драконов, 
бесстрашные пасти барсов, челюсти разъяренных медведей, 
бешенство псов; а находящимся посредине обличьем

смертного Гигант
исторг вопль, грозя Зевсу).

Ш тринг начинает с этой цитаты демонстрацию пойкилии как  сти
листического принципа Нонна1; но с тем же успехом ее можно ис
пользовать и для разбора антитипии: пестрый вид, ποικίλον εΐδος, 
появляется из множества антитипов.

То, что Нонн представляет себе Тифона таким образом — то есть 
со множеством голов всевозможных зверей и с человеческой посере
дине, — ясно и из других мест первой и второй песней (например, из 
разобранного выше, I I 42 sqq.), но из приведенного здесь ясней всего. 
Между тем традиция, вслед за Гесиодом2, представляла его с сотней 
драконьих голов, которые могут только издавать голоса всевозмож
ных зверей. Нонн без сомнения помнит о впечатляющем гесиодов- 
ском описании, потому что сосредотачивается именно на звериных 
голосах3, но отчетливо изображает Тифона по-своему. Нонн мог ви
деть изображения Тифона с человеческой головой (но без прочих — 
такие существуют). Однако главную причину изменения традицион
ного облика Тифона мы усматриваем в том, что описанное Нонном

98 Ча'"гп>* I, \1н-> ■·,:(r-т ео изю бра 'verna t

1 S tr in g  М. Ор. cit. Р. 35 sqq.
2 Theog. 824 sqq.; ср. Pind.  Pyth. 115; Apld.  I 6 3; Ani. Lib. 28; Ovid. Met. 

V 321; Hyg.  Fab. 152.
3 Cp. ποικιλόφωνον αμέτρητων στίχα λαιμών, пестрогласый строй неисчис

лимых пастей <Тифона>  — II 513.



, ч г{вство более соответствует идеалу πολυδαίδαλον είδος (или в Дан
циг случае это оказывается антиидеал?) и привычке изображать еди
ного носителя многих обликов. Ведь список зверей, головы которых 
йл,.пт Тифон, в основном совпадает со списками тех, образы которых 
принимают боги в нонновских описаниях протеических превраще
н и й : те же львы, барсы, кабаны, драконы, медведи, и тот же челове
коподобный носитель всех этих форм: только он не принимает их по 
отдельности, а несет все вместе:primum transformationis и многочис
ленные secundum  растут из одной шеи, явл яя  чудовищное tertium.

Нонновское чудовище — это протеическое превращение, лиш ив
шееся божественной членораздельности: его составляющие неотде
лимы друг от друга. Этот антипод протеического превращ ения вою
ет у Нонна с Зевсом, способным к настоящему протеическому пре
вращению. Еще можно сказать, что такой Тифон — это собранный в 
одном теле перечень нескольких превращений смертных, или что он, 
как смертный, превратился раз и навсегда, но только во многих зве
рей сразу, а еще — что превращавшийся сохранил при этом и преж 
нюю свою природу, как  Силен.

В «Деяньях Диониса» у всех персонажей есть антитипы (говоря 
проще, дубли, но чем-то противопоставленные): есть такой и у Тифо
на. Это Кампа1, у которой тоже были καρήατα ποικίλα Θηρών, всевоз
можные звериные головы, а посередине тела являлась двуприродная 
дева, χρο'ΐ μεσσατίφ διφυής άνεφαίνετο νύμφη (двуприродная, потому 
что со змеями вместо волос). В описании Кампы Нонну уже не хвата
ет обычных животных: Кампа собрана из обличий не только всевоз
можных зверей, но и других чудовищ — Сфинкс и Сциллы, а еще он 
добавляет грудь с рыбьей чешуей и хвост скорпиона.

Нонн описывает обличья протеически превращ ающ ихся божеств 
и чудовищ одними фигурами речи; например, они образуют свои 
формы наподобие, по образу, «по типу» (τύπφ) другого существа или 
предмета. Так, о Протее говорится: εί δέμας ίσάζοιτο τύπφ συός, если 
же выровняет тело по образу кабана (I 26), а о Кампе: καί τά μέν 
έβρυχάτο λεοντείοισι καρήνοις /  Σφιγγός άσημάντοιο τύπφ βλοσυροΐο προσώ
που, и одни <ее шеи> рычали львиными головами, по образу косма
того лика загадочной Сфинги (XVIII 243 sq.).

Так же описываются и другие существа смешанной природы. По 
Рыбьему образу, ίχθυόεντι τύπφ, образован хвост Тритона (X L III209), 
а рога того, кто приснился Семеле, — по рогат ому образу быка 
(ταυροφυής κερόεντι τύπφ μορφούμενος άνήρ, V I I153).

п р е в р а щ е н и я ,  чуашшша и ср авнен и я  _ун

1XVIII 237 sqq. Кампа сторожила в Тартаре гекатонхейров, которых Зевс 
х°тел выпустить: H es.  Theog. 820, Apld.  1211 .  Согласно Дионисию Скитоб- 
Рахиону, ее убил сам Дионис (Diod. Sic. III 72 3).



Не только животные становятся у Нонна «типами» для протеи
ческих форм чудовищ; о когтях Кампы говорится, что они λοξόν 
έδοχμώσαντο τύπον γαμψώνυχος άρπης, искривлялись образом кривого 
гнутозубого серпа (XVIII 253). Обыденное сравнение когти, кривые 
и острые, как серп преобразуется у Нонна в вычурный, плеонасти
ческий антитипический образ: серп — «прототип», согласно которо
му образуется один из «антитипов», составляющих пестрое обличье 
Кампы.

Слово τύπος, образ, во всех этих местах указывает на то общее, что 
есть между Кампой и Сфинкс, Тритоном и рыбой, Кампой и серпом: 
на tertium  comparationis. Этот прием вычленения из простого срав
нения общего «типа», tertium  comparationis, в принципе позволяет 
описывать любой предмет как пестрое множество изображений, как 
тифоноподобное чудовище. Например, слон у Нонна такж е состоит 
из «антитипов» — свиньи, змеи, серпа: его глазки подобны свиным 
(сказано через ίσότυπος, XXVI 310), бивни — серпу (τύπφ άρπης, ibid. 
302), голова похожа на змеиную (τύπον, 308, ср. 327); слон частично 
подобен такж е верблюду (εχων ίνδαλμα, выражение из описания бо
жественных превращений, 304) и быку (317); в общем, слон, увиден
ный глазами Нонна, немногим уступает Кампе чудовищностью мно
госоставного облика и обилием примеренных на него поэтом tertium  
comparationis.

Превращения и сравнения; 
τύπος как третий член сравнения

Мы вовсе не настаиваем на сколько-то существенном сходстве 
превращения и сравнения и не делаем из него никаких выводов, про
сто используя удачную аналогию с tertium  comparationis для указа
ния на то, что Нонн называет выражениями с άντίτυπος при описа
нии превращений. Однако какое-то сходство между ними есть, и при 
полной нечувствительности к  метафорическому выражение вроде 
спит как сурок можно понять как превращается на ночь в сурка. 
Более того: и в сравнениях, и в описаниях божественных превраще
ний Нонн иногда ставит весьма схожие выражения с τύπος. И там и 
там он обозначает через τύπος, образ, общее между двумя предмета
ми, так что один из них оказывается изображением, антитипом дру
гого.

В описаниях божественных превращений говорится, например, 
τύπον τινός φαίνειν, являть образ кого-то (XXXII 107), τύπον τινός 
φέρειν, нести образ кого-то (X X X II165), τύπον τινός ύφαίνειν, ткать 
(т. е. создавать, являть) образ кого-то (XXX VI313, XLIII 231). Вы-

2 0 0  Част ь 1 М н о ж е ст в о  и.,обра ж ении_______________
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. ия с τύπος в этих случаях, в отличие от выражений с άντίτυπος, 
чК<15Ывают не на tertium  transform ationis, а всего лиш ь на tertium  
c o m p a r a t i o n i s  (хоть и стоят в описаниях превращений): άντίτυπος 
д.- отображенный Арес, изображение Ареса — это третий член 

превращения, фактически явивш ийся новый Арес, а τύπος ’Άρεως, 
о б р а з  Ареса — просто то общее, что обнаруживается между Аресом и 
принявшим его облик божеством.

На tertium  comparationis τύπος указывает в весьма схожем с упо
мянутыми выражении τύπον τινός έχειν, иметь образ кого-то; но это 
говорится уже не в описании превращений, а в мифологических срав
нениях одного персонажа с другим, обильно украш аю щ их поэму 
Нонна. Πανός έγώ δυσέρωτος εχω τύπον, δττι με φεύγει /  παρθένος, £  по
добен несчастно влюбленному П ану  <букв. имею образ П ана>, по
тому что убегает от меня дева (XLVIII 489 sq.), — говорит Дионис; 
τύπος — то общее, что есть между ним и Аврой, с одной стороны, и Па
ном и Эхо — с другой, tertium comparationis. Другое место особенно 
любопытно (II 301 sq.):

υίάσι δ’ άντικέλευθον εχων τύπον Ίφιμεδείης 
κρύψω άλυκτοπέδησι περίπλοκον υίέα Μαίης
(сделав обратное <букв. имея образ,

встречный> сыновьям Ифимедеи, 
я скрою в узах хитроумного сына М айи), —

говорит о себе Тифон, имея в виду, что богоборцы-Алоады держали в 
заточении Ареса, которого освободил Гермес, а он заточит самого 
Гермеса, и пускай Арес попробует его освободить. Вряд ли Нонн не 
слышал, что άντικέλευθος τύπος, встречный образ, есть развернутое 
άντίτυπος, так удачно выражающее часто скрытое в последнем значе
ние подобия противостоящего, что мы бы вынесли это выражение в 
заголовок, если бы оно встретилось у Нонна еще хотя бы один раз1.

Через τύπος Нонн часто вводит и простые, не мифологические срав
нения: туча стрел была подобием (μιμηλός εην τύπος, букв, образом, 
воспроизводящим) журавлей (XXXVI 36), попавший в окружение 
Флот индийцев подобен (τύπον, accusativus adverbialis) рыбам, заго- 
Няемымвсеть (XXXIX 135), аЭак держал в борцовском захвате Ари- 
стея, будучи подобен (εχων τύπον) перекрещивающимся стропилам 
(XXXVII 592)2. Дважды τύπος говорится при описании формы остро- 
вов или полуостровов: Кипр имеет τύπος дельфина (X III436-8), а по
луостров, на котором стоит Тир, — месяца (XL 311-4 , ср. 423).

1 Третий случай — VII 207.
2 Ср. также IV 102, XVII 244 sq., XXV 548 sq., XLVI 157.
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Но значительно чаще обычных у Нонна встречаются упомянутые 
мифологические сравнения, являющиеся одной из характерных сти
листических примет его поэзии. Они почти всегда вставляются в речь 
персонажа1 (об особенностях речей у Нонна см. выше, с. 87). Один 
мифологический персонаж сравнивается с другим и одна ситуация —- 
с другой (причем никогда не встает вопрос, мог ли говорящий знать
о том, о чем он говорит — все персонажи по определению знают все 
мифы, как знают их все успешно окончившие риторическую шко
лу). Эти «риторические» сравнения решительно преобладают у Нон
на над традиционными «эпическими» сравнениями мифологического 
с немифологическим — ведь они антитипичнее2.

Когда Нонну требуется как-то назвать мифологическое сравнение, 
он (точнее, один из его персонажей) говорит то же самое слово τύπος, 
образ, или, в данном случае, прообраз. Гонимая Тифоном нимфа, со
чтя только что произнесенное ею сравнение самой себя с Ниобой не
уместным, восклицает: άλλά κακογλώσσοιο τί μοι τύπος; {но что мне 
образ злоязычной <Ниобы>? — I I 161). Семела, обращаясь к Зевсу, 
сравнивает его любовь к ней с любовью к Европе и Данае и заключа
ет: άλλά τί μοι βοέοιο γάμου τύπος ή νιφετοΐο; (но что мне образ бычьей 
свадьбы или дождя? — VIII 300).

Разбор нонновских мифологических сравнений увел бы далеко от 
темы tertium transformationis и comparationis. Приведем все же их 
список.
1) Европа могла бы показаться Фетидой, Галатеей, женой Посейдо

на или Афродитой (I 57 sqq.).
2) М оряк сравнивает Европу с Селеной и Фетидой (I 97 sqq.).
3) Нимфа, чтобы избежать Тифона, хочет превратиться в ласточку 

или соловья, как  Прокна и Филомела; в воду, как  Комето; в дере
во: лавр (как Дафна), мирт, тополь (как Гелиады); в камень, как 
Ниоба ( I I 131 sqq.).

4) Если Пейсиноя отправится с Кадмом на восток, они будут похо
ж и на Ориона и Эос или на Кефала, если на Запад, то на Селену и 
Эндимиона (IV 192 sqq.).

5) Моряк сравнивает Кадма с Эротом, или его и Гармонию с Аресом, 
везущим Афродиту из Ф ракии в Ливан (IV 241 sqq.).

6) Актеон, увидевший Артемиду, сравнивает себя с Тиресием, уви
девшим Афину (V 337 sqq.).

1 Иногда только как бы вставляются: ίδών δέ μιν ή χάχα φαίης /  ή Θέτιν ή 
Γαλάτειαν ή εϋνέτιν Έννοσιγαίου, увидев ее, ты, конечно, сказал  бы, что это 
Фетида или Галатея или подруга Энносигея — 157 sq.

2 И даже такие «эпические» сравнения попадают из авторской речи в речь 
персонажей, как, например, гомеровское сравнение поколений с опадаю
щими листьями — в речь Кадма о своей судьбе (III 249-56 = Z 145 sqq).



Дктеон думал, что Артемида похитит его, подобно тому, как  
Эос — Ориона, Селена — Эндимиона, Део — Иасиона {V 516 sqq.). 
Пан сравнивает купающуюся Эхо с Фетидой (VI 309 sqq.). 

f); nrzc думает, что Семела — вторая Европа (V II205 sqq.)·
Ю; Наяда во время купанья Семелы думает, что это или новая реч

ная Афродита, или Муза, или Селена, или. Афина (VII 226 sqq.).
VI; Гера говорит Семеле, что Европа и Даная счастливее, чем она, 

в браке (VIII 253 sqq.).
1 2 ) Семела в речи к Зевсу сравнивает себя с Европой и Данаей, но за

видует лиш ь браку Геры (VIII 290 sqq.).
13) Семела требует у Зевса огненного брака, подобного браку Гелио- 

еа и Климены (VIII 347 sqq.).
14) Дионис сравнивает Ампела с Гермесом, Аполлоном, Нарциссом, 

он подобен сыну Афродиты или Селены и Гелиоса (X 203 sqq.).
15) Дионис опасается ветра-завистника, как  в случае с Гиацинтом; 

как  бы Ампела не унес Зевс, подобно Ганимеду; как  бы Посей
дон его не похитил, как  Пелопа (X 255 sqq.).

16) Дионис побежден в борьбе по собственной воле, подобно тому, 
как  Зевс уступил Гераклу (X 375 sqq.).

17) Дионис быстрее отправляется на поиски Ампела, чем Геракл на 
поиски Гиласа (XI 227 sqq.).

18) Дионис сравнивает себя и Ампела с Аполлоном и Гиацинтом, 
Посейдоном и Пелопом, Зевсом и Ганимедом (XI 257 sqq.).

19) Гимн сравнивает Никею с Герой и Селеной (XV 241 sqq.),
20) Дионис сравнивает Никею с Артемидой и Афродитой (XVI 130 

sqq.).
21) Мелия сравнивает Диониса с Зевсом: он не уговаривал своих воз

любленных — ни Семелу, ни Данаю, ни Дию, жену Иксиона, ни 
Актиопу (XVI 236 sqq.).

22) Дионис хочет быть быком для Н икеи, как  Зевс для Европы; или 
орлом, как  для Эгины; или золотым дождем Данаи (X V I51 sqq.).

24) Пастух Бронг принимает Диониса, как Молорк — Геракла (XVII 
52 sqq.).

24) Стафил сравнивает Диониса с Аресом, Фебом, Персеем (XVIII286 
sqq.).

25) Зевс запрещает Ликургу поднимать копье, иначе он ослепнет, 
подобно Тиресию (XX 400 sqq.).

26) фурей подобен Тифону (X X II139 sqq.).
2?) фурей подражает самоубийце Оронту; вонзает в себя меч, как 

Менекей и А якс (XXIII 59 sqq.).
28) Зевс никого не любил так, как  Геру: ни Тайгету, ни Ниобу, дочь 

Форонея, ни Ио, ни Афродиту (XXXII 65 sqq.).
29) Афродита спрашивает Пасифаю о причине ее грусти: не влюбле

на ли она в пастуха, как  Селена и Эос? (XXXIII 34 sqq.).
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30) Халкомеда, собираясь утопиться, сравнивает себя с Мелидой, убе
жавшей от Дамнаменея, с Бритомартидой, с Астерией (ХХХ1Ц 
324 sqq.).

31) Зевс разгневан на Геру: ее участь будет подобна участи Тантала и 
Иксиона (XXXV 292 sqq.).

32) Протоноя, ж ена Оронта, подобна Аталанте; Хейробия, жена 
Моррея, вооружившись, подобна Горге, сражавш ейся за Меле
агра; Орсибоя — как  Деянира, воюющая с дриопами у Парнаса 
(XXXV 79 sqq.).

33) Коллет подобен гиганту Альционею, а такж е Оту и Эфиальту 
(XXXVI 242 sqq.).

34) Колесница А хата опрокинулась, подобно колеснице Эномая 
(XX X V II427 sqq.).

35) Протоноя, оплакивая Оронта и Дериада, хочет стать Комето, сли
вающейся с Кидном; она не стала бы убегать, подобно Перибее; 
она хочет стать нимфой реки, как Ино, второй Левкофеей (X L 141 
sqq.).

36) Наяда Абарбарея сравнивается с Клименой, возлюбленной По
сейдона, Океаном и Тефией, Полифемом и Галатеей, Аретузой и 
Алфеем (XL 547 sqq.).

37) Афродита сравнивает Берою с Андромедой и Европой (XLI 235 
sqq.).

38) Нимфа обращается к влюбленному Дионису: вода не усмиряет 
страсть — ж ених Европы и Алфей еще больше любили в воде 
(X L II103 sqq.).

39) Дионис остерегает Берою от Посейдона подобно тому, как  его 
должна была остерегаться Тиро (X L II120 sqq.).

40) Никто не приносил даров богиням: ни Эндимион Селене, ни Адо
нис Киприде, ни Орион и Кефал Эос; только Гефест принес дары 
Афине, но неудачно (XLII 244 sqq.).

41) Пан советует воспеть Дафну, Эхо, Питие, чтобы вызвать жалость 
Берои (XLII 255 sqq.).

42) Дионис сравнивает себя и Берою с Гелиосом и Клименой (X L II49 
sqq.).

43) Как Кекроп предпочел оливу морской воде, так же Бероя пред
почтет вино (X L III125 sqq.).

44) Протей превращается, подобно Периклимену (XLIII 246 sqq.).
45) Дионис насмехается над Автоноей, сравнивая Актеона с Энди

мионом, Отом, Орионом — он счастливее их в браке с Артеми
дой, ее внук будет похож на Кирену (XLIV 283 sqq.).

46) Спящую Ариадну Дионис сравнивает с Харитой, Пасифаей, Ге
бой, Селеной, Фетидой, Артемидой, Афиной (XLVII 276 sqq.).

47) П окинутая Ариадна любит Тесея, как  ее мать любила быка 
(XLVII 396 sqq.).



( Г:'; Гера предвещает Дионису судьбу Полидекта (XLVII 553  sqq.).
4 i,; Ариадна погибла» как Электра, Европа и Семела (XLVII695 sqq.). 
5 0 ) Нкарий счастливее Келея (XLVII 99 sqq.).
51  , ттттонис побеждает Паллену подобно тому, как  Гиппомен побе

дил Аталанту (XLVIII 180 sqq.).
5 2 ) Дионис утешает Паллену в смерти ее отца, сравнивая их с Гип- 

подамией и Эномаем, с Сифоном и его дочерью (XLVIII 211 sqq.).
53) Немезида спрашивает Артемиду, в чем причина ее печали: Ти

фон, Титий, Орион, От и Эфиальт, Латона, Ниоба, или Кронион 
обещал ее Гермесу? (XLVIII 394 sqq.).

54) Авра оскорбила Артемиду так же, как  Ниоба Латону (XLVIII 424 
sqq.).

55) Дионис сравнивает себя и Авру с Паном и Эхо (XLVIII 489 sqq.).
56) Авра упоминает Тифона и Эос, Эндимиона и Селену, Гимна и 

Никею, Пана и Эхо, Иасиона и Деметру, Кефала и Эос (XLVIII
665 sqq.).

57) Авра стала новой Прокной (XLVIII 748 sqq.).

Как и описания превращений, и другие антитипические образы и 
приемы, Нонн часто объединяет мифологические сравнения в переч
ни (см. номера 3, 7 ,1 0 ,1 8 , 36, 40, 46, 49, 53, 56 нашего списка), сле
дуя принципу пойкилии и создавая πολυδαίδαλον εΐδος: изображения
ми, из которых он состоит, являю тся в данном случае перечисляе
мые боги и герои.

У Нонна есть не только сравнения в узко литературном смысле, 
но и сравнения в смысле разбора и оценки двух героев, синкрисис. 
Обычно с другими богами и героями сравнивается Дионис: он луч
ше, чем Аполлон, Арес и Гермес — он рожден самим Зевсом, без ма
тери (IX 212); никому из своих сыновей, кроме Загрея, ни Аресу, ни 
Гефесту, ни Аполлону, Зевс не давал молний (X X X V III200); с точки 
зрения некого аргосца, Персей лучше Диониса, Андромеда — Ари
адны, Даная — Семелы (XLVII 504). Синкрисис антитипичней про
стого сравнения тем, что primum  и secundum comparationis не про
сто сопоставлены, а нарочно противопоставлены.

Развернутым синкрисисом Диониса с Персеем, Гераклом и Мино- 
сом является большая часть осевой (по Виану), XXV-й песни поэмы. 
Все это включается в общую картину антитипического стиля.

Одно вместо другого

Вы ш е встречалось много примеров того, как одно и то ж е иногда  
Имеет у  Н онна буквальный, м иф ологический смы сл, а иногда п ер е
носный, риторический: это превращ ение и сравнение, протеическое



превращение и перечень, чудовище и животное, описанное как чу
довище. В язы ке Нонна наблюдается и странный промежуточный 
случай, когда использование одного предмета вместо другого он опи
сывает теми же словами, что превращение.

О камне, которым завален вход в пещеру, где леж ит мертвый Л а
зарь, сказано:

καν λίθος άντιτύποιο φέρων μίμημα θυρέχρου
{и камень, являясь изображением двери, букв, являя воспроизведе
ние отображенной двери — Ιο. λ 135; у евангелиста из всех этих слов, 
конечно, есть только λίθος, камень), а об Афине, превратившейся в 
Моррея — Μορρέος άντιτύποιο φέρειν μίμημα προσώπου, букв, являть 
воспроизведение отображенного лица Моррея (XL 77).

Άντίτυπον θύρετρον, отображенная дверь, т. е. ни собственно к а 
мень, ни собственно дверь, но изображение двери камнем — выра
жение совершенно аналогичное тем, которыми Нонн обозначает 
tertium  transformationis, третий член превращения; но о превраще
нии камня в дверь говорится все же метафорически. Камень просто 
выполняет роль двери, подставлен на ее место: рискуя впасть в схо
ластику, можно назвать такие случаи tertium substitutionis, треть
им членом подстановки.

Такие превращения по функции, когда одна вещь используется 
вместо другой, обнаруживаются у Конна еще несколько раз. Близ
ким  выражением с άντίτυπος Нонн характеризует другой камень- 
дверь, которым был завален вход в пещеру, где леж ал мертвый Хри
стос (Ιο. υ 36 sq.). А в других случаях Нонн называет вещь, использу
емую вместо другой, уже τύπος. Т ак, кирейцы  из К аш м ира, не 
знающие кораблей, плывут на щитах, искусном образе (τύπφ τεχνήμο- 
νι) кораблей (XXVI 177). Многочисленны метаморфозы тирса: он 
может служить образом меты (τύπος βαλβΐδος) при состязаниях в беге 
(X 397) и образом серпа (τύπος άρπης) при жатве (XII 336). Виноград
ная лоза есть образ вожжей (τύπος χαλινού) при езде Диониса на быке 
(X I174).

Таким образом, выражениями с άντίτυπος у Нонна обозначается 
третий член превращения, τύπος — скорее третий член сравнения, 
а третий член подстановки — то так, то так; однажды он даже пле
онастически ставит то и другое в одной строке. Миртил сделал из 
воска ложные оси для колес Эномая: άντίτυπον ποίησε τύπον τροχοειδέ'ι 
κηρφ, сделал отображающий образ из закругленного воска (XXXIII 
295). Миртил сделал изображение осей и использовал это изображе
ние вместо настоящих осей.



П р евра щ ен и я ,  чувови щ а и сравнен и я

if$r-k

Таким образом, в языке и сознании Нонна антитип, помимо про- 
че/<-1. означает третий член превращения, то, что получается, когда 
одь.о принимает тип, образ другого. Разное соотношение трех чле
нов превращ ения означает три ряда мифологических образов: пре
вращения богов, превращения смертных, нонновские чудовища — 
существа, превратившиеся во все сразу. Превращения на словах есть 
сравнения (а чудовище на словах есть любой предмет, описанный при 
помощи сравнений). Все это Нонн любит объединять в перечни: пре
вращения богов — в протеические превращения, превращения смерт
ных и сравнения — в обычные перечни, а чудовище само уже есть 
ходячий перечень. Зачатком же нонновского перечня является ан- 
титипическая пара. Вкус Нонна един на всех уровнях, от отдельных 
строк до его творчества в делом, которое, будучи словно prim um  
tran sform ation is, приним ает образ (τύπος, XXV 8) двух разны х 
secundum  — Гомера и Евангелия, и становится двум я разны м и 
tertium, двумя его поэмами, составляющими такую антитипическую 
пару. К аж дая из них является ни первым, ни вторым (ни Евангели
ем, ни поэмой), но чем-то третьим — так ж е, как  песня Семелы, пре
вращающаяся в бессловесное мычание, когда она откликается быку, 
становится ни песней, ни мычанием.



Пятнистая шкура и виноградник

Сформулировав свое propositio generis dicendi и попросив муз по
казать ему превращения Протея, антитипом которых станет его по
эма, Нонн затем просит их одеть его в небриду, ритуальную накидку 
из ш куры оленя; так и мы, рассказав о том, что связано у Нонна с 
протеическими превращениями и превращениями вообще, перейдем 
к тому, что значит для него небрида и с чем она связана. Ш кура оле
ня — одна из вещей, о которых Нонн, как  и о протеическом превра
щении, говорит πολυδαίδαλον εΐδος (XV 39), одна из иллюстраций этого 
эстетического принципа.

Небрида

Закончив первую часть обращения к музам, в которой они пока
зывают ему Протея, Нонн должен противопоставить ей некий анти
тип. Он продолжает (I 34-8):

άξατέ μοι νάρθηκα, Μιμαλλόνες, ώμαδίην δέ 
νεβρίδα ποικιλόνωτον έθήμονος άντί χιτώνος 
σφίγξατέ μοι στέρνοισι, Μαρωνίδος έμπλεον όδμής 
νεκταρέης· βυθίη δέ παρ’ Είδοθέη καί 'Ομήρφ 
φωκάων βαρύ δέρμα φυλασσέσθω Μενελάφ.
(дайте мне нартекс, мималлоны, и наплечной 
пестроспинной небридой, вместо обычного хитона 
оденьте мою грудь, полной Маронова благоухания 
божественного; пусть глубинная Эйдофея и Гомер 
грубую тюленью шкуру оставят Менелаю!)

Параллелизм первой и второй половины обращения подчеркнут 
тем, что обе начинаются άξατέ μοι νάρθηκα, дайте мне нартекс; ми
маллоны, т. е. вакханки, это, конечно, те же музы, с которыми поэт 
говорит в первой части (он и там представляет их вакханками, как 
свидетельствует наличие у них нартекса, кимвалов и тирса), только 
ради антитипии названные другим словом.



После этого симметричноп ia следует основная часть, ко-
торая делится пополам и еще раз пополам (процитирована только 
первая половина). Поэт ставит две параллельные просьбы, каж дая 

rt ,-^ггпрых построена как  антитеза: это дайте мне, а то оставьте 
другому, и так же еще раз. Первый раз Нонн хочет небриду, а ш кура 
тюленя пусть остается Мене лаю, второй — трещотки (ρόπτρα), а флей
та пусть остается Марсию (в нее ведь дуют, и в его кож у за это дуют 
ветры). Нам трудно объяснить наличие именно в этом месте поэмы 
Марсия чем-либо, кроме соображений симметрии с Менелаем1. Удо
влетворив требованиям антитипии, Нонн, наконец, переходит от 
вступления к повествованию.

Если превращения Протея взяты из Гомера, то небриду ни он, ни 
другие сохранившиеся эпики не упоминают; в греческую поэзию ее, 
вероятно, ввели трагики. Еврипид такж е называет ее пестрой, как 
и Нонн: ποικίλαισι νεβρίσι, пестрыми небридалш (Bacch. 249), νεβρών 
παμποίκιλοι στολίδες, всепестрые оленьи одеяния (Hei. 1359). Таким 
образом, само упоминание небриды уже содержит противопоставле
ние гомеровской поэзии и нонновской; дальше оно раскрывается и 
подчеркивается противопоставлением полной благоухания (благо
вонной, οίδαλέη, она названа в поэме еще раз, XXIII 203) небриды и 
тюленьей ш куры, которая отнюдь не благоухает (ср. у Гомера δ 442: 
φωκάων... όλοώτατος όδμή, ужаснейший тюлений дух). Таково пони
мание Нонном своей поэмы как антитипичной Гомеру: поэт, с одной 
стороны, повторяет взятые из Гомера превращ ения Протея, а с дру
гой — четко противопоставляет себя ему; антитип — воспроизведе
ние в противоположном.

Противопоставление Протея и Диониса, небриды и тюленьей ш ку
ры становится для Нонна устойчивым и появляется в поэме еще раз, 
как антитип первого, в той же сорок третьей песни, где находится 
антитип первого изображения превращений Протея. Дионис говорит, 
что Протей, оставив египетские воды Фаросского моря, надев пест
роспинную небриду вместо шкуры тюленя ( νεβρίδα ποίκιλά νωτον εχων 
μετά δέρματα φώκης), склонит передо мной гордую выю (XLIII 77-9). 
Само выражение νεβρίδα ποικιλόνωτον занимает одинаковую позицию 
в стихе, становясь формулой (ср. такж е XXXVII 702, VII 343).

Небрида всегда мыслится Нонном пестрой,'пятнистой (т. е. сде
ланной из шкуры олененка, потому что взрослый благородный олень, 
Cervus elaphus, теряет пятнистость, или вообще из шкуры лани, Dama 
dama, красновато-бурой с белыми пятнами). Из более чем трех десят
ков ее упоминаний в поэме (иногда само слово «небрида» отсутствует,

Пятни·:·тая . ' « < i "ϊ*

1 Иначе думает Фаут (Fauth W .  Ор. cit. Р. 39 sqq.): история Марсия важ
на для Нонна в связи с символической связью крови, воды и вина, и он «не 
случайно» возвращается к ней в ΧΙΧ-й песни.



но читатель Нонна должен узнавать привычный образ, например,
XI 61 sq., 854) примерно в половине случаев ее сопровождают эпите
ты , и почти всегда это эпитеты пестроты. Кроме ποικίλος /  αίόλος1 и 
ποικιλόνωτος /  αίολόνωτος, букв, пеетроспинный, это может быть 
στικτός, пятнистый, в крапинку (букв, истыканный, испещрен
ный — V 331, X I354, XLVI333), и, что более любопытно, δαιδάλεος и 
πολυδαίδαλος. Ампел, двойник и антитип Диониса, во всем подражал 
ему: увидев его пестроспинный, αίολόνωτον, хитон, он надевал пест
рую, δαιδαλέην, одежду, и пятнистой, στικτό ν, накидкой отображал 
пятнистых зверей, запряженных в его колесницу (XI 61 sqq.). Пест
рота небриды способна вводить в заблуждение и в безумие врагов 
Диониса: индийцы бросались на стадо оленей, думая, что сражаю т
ся с вакханками, потому что δαιδαλέαις ... νεβρίσιν ίσοτύποισι παρεπλάγ- 
χθησαν όπωπαί, взор был введен в заблуждение пятнистыми равно
образными <т. е. подобными оленям> небридами(XV 40 sq.). Дериад 
мечтает разорвать пятнистую, στικτόν, небриду Диониса (XXXVI153 
sq.): ведь ее пестрота сродни его способности к протеическому пре
вращению, его главному оружию против Дериада (XXXVI 294 sqq.). 
Ш кура оленя, как  и протеически превращающееся божество, обла
дает у Нонна пестрым /  многоискусным обликом, ποικίλον /  πολυδαί
δαλον εΐδος (XV 39, 182): Нонн говорит про оленя и то и другое, и это 
лишний раз доказывает синонимию этих выражений в его язы ке.

Барсы и другие пятнистые животные

Темная в светлую крапинку ш кура оленя, как  и все у Нонна, име
ет свою пару и антитип: это ш кура барса, светлая в темных пятнах. 
Барса, πάρδαλις или πάρδαλις, panthera  pardus, которого по-русски 
часто называют леопардом или пантерой, хорошо все-таки называть 
барсом, чтобы помнить, что это тот же переднеазиатский хищ ник, 
грозный и неукротимый, победой над которым гордились герои Рус
тавели и Лермонтова. Этот зверь тесно связан с культом Диониса и 
его воспитательницы Реи-Кибелы2. О том, что колесницу Диониса 
представляли себе запряженной барсами, свидетельствуют многочис
ленные изображения на вазах. В поэме Дионис такж е изображается

]_ 1 у Часгп ь I . М н о н е ест во  и^шграясенш.^____  _ ...... ............

1 Ποικίλος, кроме цитируемых, IX 172. Αίολον δέρμα — XI 160, 181 sq. 
Устойчивая формула αίόλα δέρματα νεβρών, пестрые шкуры оленей — X 388, 
XIV 257, XLIII 173. С ποικίλος аналогичной формулы нет.

2 В барсов (или пантер) были после растерзания Пенфея превращены, 
согласно Оппиану (Суп. III 320), кормилицы Диониса, сестры Семелы; по
этому они, единственные из всех животных, любят вино. Однако Нонн не 
упоминает этого мифа.
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ящим ею (XI 64 sq.); воспитываясь мальчиком у Реи, он сам за- 
их в свою повозку (IX 188 sq.). Барс и его ш кура ■— более гоме

ровские реалии, чем небрида; барс есть среди превращений Протея,
0дГт  паз пестрой или искусно выделанной барсовой шкурой, παρδαλέη 
πϋ1ιάλη, одевается у Гомера Менелай (К 29 sq.); но у Нонна барс и его 
ш кура упоминаются систематически.

Ш куры барсов несколько раз выступают в поэме в паре с небрида- 
ми и имеют те же эпитеты, что и они: δέρματα πορδαλίων πολυδαίδαλα, 
многоискусные шкуры барсов, вместе с искусными небридами, νεβρίσι 
δοαδαλέησι, Дионис обещает расстелить для Никеи, если она ответит 
на его любовь (XVI 96 sq.). Из двух составляющих антитипическую 
пару вакханок одна одета пестроспинным барсовым покрывалом , 
ποικιλόνωτον... καλύπτρην /  πορδαλίων, а другая — искусным оленьим 
покрывалом, δαιδαλέης έλάφοιο... καλύπτρην (XIV 357-6G)1.

Если олени робки и безвредны (άναλκις, XV 182), то барсы бес
страшны и опасны и не покоряются никому, кроме Кибелы и воспи
танного ею Диониса. Барс обычно изображается у Нонна в прыжке: 
с барсом, высоколетящим в прыжке, ύψιπότητον έπιθρφσκοντα, бьет
ся, например, Актеон, еще не ставший робким оленем (V 294). П аря
щим в подобном вихрю прыжке, θυελλήεντι μετάρσιος άλματι (123), вы
соколетящим в прыжке, ύψιπότητος... αλματι (XXXVI 314), барс вы 
водятся и в списке превращ ений П ротея во вступлении, и среди 
превращений Диониса в бою с Дериадом2. Барс-Дионис бросается на 
боевого слона Дериада и сбрасывает индийского царя наземь; а ког
да барсу-Протею из вступления поэт решает ответить рассказом об 
индийской войне, когда Дионис направил против слонов колесни
цы, запряженные барсами, бой барса со слоном предстает некой эмб
лемой индийской войны, его стремительный прыжок — символом 
непобедимости Диониса. Кто же побежит от барса, когда на его 
стороне сражаются слоны — надменно говорит Дериад (X X V II136 
sq.), но, как  обычно, ошибается; слон бессилен перед парящим в 
прыжке, μετάρσιος άλματι, и вцепляю щ им ся в загривок барсом 
(XXXVI186 sqq.). Наконец, вступившим в Индию и беспокойно спя
щим после пира воинам Диониса снится бой со слонами, но наяву 
барсы несут стражу (XXIV 341 sq.) — этим образом Нонн кончает 
Первую половину поэмы.

Барс четырежды появляется у Нонна в списках протеических пре
вращений. Хотя названия животных в них следует понимать как 
Приложения, а не подлежащие, и εί δέ... πάρδαλις άίξη πολυδαίδαλον 
εΐδος άμείβων переводится если же <Протей>, меняя многоискусный

1 Антитипическую пару барсы—олени см. также XI 342-5 .
2 Барс в прыжке также XL 43, X L I192.



вид, бросится барсом, а не если бросится барс, меняя многоискусныц 
вид (123 sq.), все же соседство многоискусного вида именно с барсом 
примечательно — ведь он один из перечисляемых зверей имеет пест
рую шкуру, к которой, как и к оленьей, это выражение вполне мо
жет быть отнесено. Кроме того, и в других местах Нонн, произнеся 
формулу превращения, сразу переходит к  барсу: καί στικτοΐς μελέεσσι 
τύπον μιμηλόν ύφαίνων /  πάρδαλις ύψιπότητος άνέδραμεν άλματι ταρσών 
(и, сплетая подражающий образ пятнистым телом, он, высоколе
тящий барс, взметался прыжком стоп — X X X V I313 sq.); а также: 
Πρωτεύς γάρ μελέεσσι τύπον μιμηλόν ύφαίνων /  πάρδαλις αίολόνωτος έήν 
έστίξατο μορφήν (и, сплетая членами подражающий образ, Протей, 
пестроспинный барс, сделал пятнистым свой облик — XLIII 231 
sq.). Соседство в сознании Нонна пятнистости барса и многоликости 
протеического божества, которые он к тому же называет одними и 
теми же словами ποικίλος /  πολυδαίδαλος, очевидно.

Двух пятнистых зверей, оленя и барса, Нонну недостаточно. В поэ
ме упоминаются и другие, например, рыси, λύγκες, как  пара и анти
тип барсов (IX 188), или тигры — как одно из превращений Загрея 
(VI 197), как пара и антитип к  оленю (IX 172) или к  барсу (XI 69); 
тигры Диониса, как и барсы, наводят ужас на слонов (X X II37, XXVII 
237). Тигры, как и олени с барсами, имеют эпитеты αίόλος /  αίολόνωτος 
(V I197, IX 174), δαιδάλεος (XI 68) и στικτός (XL 265), но не ποικίλος.

Любопытно, что еще одно животное с пятнистой шкурой, змея, 
не только не встраивается у Нонна в антитипические пары с выш е
перечисленными, но и имеет еще более сдвинутый ряд эпитетов. Про 
нее не говорится ни ποικίλος, ни δαιδάλεος, ни их производные; чаще 
всего — στικτός1, дважды — αίόλος /  αίολόνωτος2. При этом, например, 
ποικιλόνωτος, букв, пестроспинными, до Нонна называли обычно 
именно змей3; для него же это постоянный эпитет оленя и барса4, но 
ни в коем случае не змеи.

Применение αίόλος к змеям освящено примером Гомера (М 208), и 
Нонн сохраняет его, но сводит к  минимуму. Когда он говорит δέμας 
αίόλον, пестрое тело, о созвездии Дракона, это может относиться к 
тому, что его «тело» состоит из звезд (для которых у Нонна это нор
мальный эпитет), или, как и у Гомера, значить извивающееся (ведь 
небесного Дракона рисуют петлеобразно изогнутым). В другом месте

11 248 (где речь идет о звездной змее Змееносца), X II326, X III192, XVIII 
80, XIX 335.

2IV 358, XII 328.
3 Pind. Pyth. IV 249; Eur. Iph. Taur. 1244; один раз о газели, δορκάς, Eur. 

Here. Fur. 376.
4 Ποικιλόνωτος — I 35, VII 343, XIV 357, XXXVII 702, XLIII 78; αίολόνω

τος — V 361, IX 173, XI 60, XL 43, X L I192, XLIII 232.



Α,ος явно значит всевозможный, многочисленный, в крайнем слу- 
ч£..-> вьющийся, и помогает построить эффектную антитезу единого и
;>ibororo:

2ν σέλας εφλεγε χεΐρας άπείρονας, εν σέλας ώμους 
νηρίθμους άμάθυνε καί αίόλα φΰλα δρακόντων
(одно сияние сожгло бесчисленные руки, одно плечи 
неисчислимые уничтожило и всевозможные 

<или: извивающиеся> племена драконов
— II 512 sq.)

— сказано о победе Зевса над Тифоном. В остальном же нежелание 
Нонна говорить о змее ποικίλος, ποικιλόνωτος, δαιδάλεος при равноду
шии к  употреблению στικτός можно объяснить только тем, что оле
ни, барсы и их ш куры связаны с важной для Нонна эстетической 
идеей, как  и слова ποικίλος и δαιδάλεος, а змеи и слово στικτός — нет. 
Связанные с культом Диониса небрида и ш кура барса, как  и протеи- 
ческое превращение, становятся ее знаками, а змея, пускай даже она, 
как и барс, имеется в списке превращений Протея и пускай ее образ 
не менее, если не много более, бон ат мифологическими, религиозны
ми п эстетическими ассоциациями, таким знаком не становится.

г1*>ГЧ„1 тик Ч'-иР'Л и >Ufl,r. I 11<*ки‘ 1 i '■ *

Виноградник и соты

С небридой Нонн связывает еще один прозрачный символ рели
гии Диониса — виноградник. Связь небриды и виноградника в по
эме Нонна значительно слабее, чем небриды и ш куры барса, но все- 
таки имеется. Когда Ампел, двойник и любовник Диониса, так же, 
как и он, носивший небриду, превратился в виноград, то

... έμορφώθη δέ καί αύτή 
νεβρίς άεξομένης πολυδαίδαλον άνθος όπώρης

(и сама небрида 
преобразилось в многоискусный цвет зреющего урожая

— X I I 179 sq.).
Πολυδαίδαλος, сказанное о винограднике, никак не может значить 

ни многоискусный, ни покрытый изображениями; оно здесь значит 
очень пестрый, весь испещренный (так же, как  δαιδάλεος может зна
чить просто пестрый). Кроме того, как  мы видели на примерах бар
са и змеи, Нонн не характеризует важными для него эпитетами что 
Угодно; виноградник, среди резных листьев которого тут и там рас
сеяны яркие грозди, сами состоящие из множества ягод, соответству- 
ет идее пойкилии и внешне, и своим значением в религии Диониса. 
Его пестрота тщательно описана несколько ниже (XII 302-9):
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(0) καί πολύς ορχατος ήεν. δπη στοιχηδόν άνέρπων 
σείετο φοινίσσων έπί βότρυϊ βότρυς άλήτης·
(Α) ών ό μέν ήμιτέλεστος έάς ωδίνας άέςων 
αίόλα πορφύρων έτερόχροϊ φαίνετο καρπω,
(Β) δς δέ φαληριόων έπεπαίνετο σύγχροος άφρφ·
(a) καί πολύς ώθεεν άλλος ομόζυγα γείτονα γείτων 
ξανθοφυής,

(b) έτερος δέ φυήν ίνδάλλετο πίσση 
περκάζων δλον άνθος...

(0) и был большой сад, где, рядами произрастая, на гроздь броса
лась пурпурная скиталица-гроздь;

(A) одна, полусозревшая, еще растила свой плод и, пылая оттен
ками багряного, являла разноцветные ягоды,

(B) а другая была созревшей и белела, подобно пене;
(a) и не одна золотистая соседка толкала растущую с ней вмес

те соседку,
(b) а иная видом подобиласъ смоле, иссиня-черная всем цветком1...
Приведенная цитата построена по антитипической схеме «ноль 

плюс дважды два», т. е. зачин, вводящий перечисление, сгруппиро
ванное попарно: многочисленные грозди = (незрелая + зрелая) + 
(светлая + темная). Далее пестрота картины дополняется еще опи
санием многочисленных деревьев, вокруг которых вьется виноград. 
То качество виноградника, которое позволяет Нонну назвать его 
πολυδαίδαλος, — не разноцветность гроздей2 (ποικίλος, тем более 
πολυδαίδαλος, не значит разноцветный, см. ниже, с. 292), но испещ- 
ренность ими и их многообразие. Так ж е, когда о винограднике 
έτερόχροος сказано άβρά πολυσπερέων έτερόχροα φύλλα κορύμβων, нежные 
разноцветные листья многорассеянных лоз (X II280), с πολυδαίδαλος 
созвучно не столько έτερόχροος, разноцветный, сколько πολυσπερής, 
многорассеянный, многочастный. Однако пойкилия зреющего вино-

1 Что Нонн разумеет под белыми, золотыми и прочими цветными гроз
дями — вопрос, не относящийся к разбору эстетики пойкилии и антитипии. 
Можно предположить, что белым и подобным пене ему видится восковой 
налет на спелых ягодах, золотистым становится в ярких лучах южного 
солнца тот виноград, который мы называем белым (т. е. зеленый), а черны
ми, подобно смоле — особо спелые грозди того, который и мы называем чер
ным.

2 Хотя так и считает Виан (ad loc.): mention de la nebride pour justifier 
πολυδαίδαλον, qui qualifie les diverses colorations des grappes, <e превраще
нии Ампела> небрида упоминается, чтобы оправдать πολυδαίδαλον, кото
рое обозначает разную окраску гроздей. Для Фаута разноцветность вино
градника связана с идеей символической близости крови и вина (Fauth W. 
Ор. cit. Р. 159).
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яка несомненна, и сам Дионис, когда речь идет об урожае ви
ло, м*?да (όπώρη, ср. выше), получает у Нонна эпитет ποικιλόβοτρυς, 
прспгрогроздый (XXVII 284); другой раз это изобретенное Нонном 
(Во ,яКом случае, зафиксированное только у него) слово такж е сто
ят в одной строке с όπώρη, осень, урожай, и формально становится 
уже ее эпитетом (V 279): это пример того, как  часто синтаксические 
связи слов у Нонна вторичны и второстепенны по сравнению с самим 
словесным наполнением строки.

О пестроте виноградника Нонн не может забыть и перелагая Еван
гелие: τό δέ ποικίλον οϊνοπι καρπω, <лоза>, испещренная виноцвет
ным плодом (Ιο. о 4) — вместо простого καρπόν φέρων, приносящая 
плод, говорит у Нонна Христос, назвав себя перед этим «виноград
ником истинным»1.

А что так относится к  вину, как накидка из ш куры барса — к не- 
бриде? Каков его двойник и антитип? Это мед2, который Нонн посто
янно называет эпитетами пестроты и искусности ποικίλος, αίόλος и 
δαιδάλεος. В поэме излагается миф о состязании Аристея, открыва
теля меда, с Дионисом: они угощали сонм олимпийских богов свои
ми напитками, и те предпочли вино, потому что мед вызывает пре
сыщение с третьей чаш и, а вина хочется выпить еще и еще. И злага
ется миф, конечно, дважды — сначала сам по себе, от лица автора, а 
дотом как  сюжет произведения искусства (пантомимы Силена), как  
изображение (XIII 255 sqq., XIX 227 sqq.). Кроме того, Аристей был 
родственником Диониса (мужем Автонои, сестры Семелы) и его со
юзником в индийской войне, постоянно появляю щ имся в поэме.

1 Вообще того, кто превратил воду в вино, а вино — в свою кровь, Нонн 
не мог не воспринимать как антитип, «отображение» и «подражателя» сына 
Семелы. Описывая превращение воды на свадьбе в Кане Галилейской, Нонн 
Но воздерживается от сугубо дионисийского, почти культового эпитета 
φιλεύϊος; когда чудо свершилось, то над сосудами понеслось άκρήτοιο φιλεύϊος... 
«ΰρη, вакхическое благоухание несмешанного <вина>  (Ιο. β 38). Дионис у 
Нонна также превращает воду в вино — это вода Астакидского озера, пре
вращенная во время первой битвы с индийцами (XIV 411-16); Дионис даже 
в некотором смысле делает это перед свадьбой: ведь потом это вода, точнее, 
это вино, выпитое Никеей, стало причиной ее «свадьбы» (XVI 253 sq.). Два 
эпизода подробно сравнивает Голега (Golega J .  Ор. cit. Р. 74 sqq.) и прихо
дит к выводу, что «эпизод с Никеей не зависит от свадьбы в Кане Галилей
ской» , так как он есть в местных легендах (Мемнон из Гераклеи, F 41 Mulier). 
С точки зрения антитипии любопытно замечание Кейпера, что Христос пре- 
йратил воду в вино для друзей, а Дионис — для врагов (Kulper К . De Nonno 
evangelii Joannei interprete / /  Mnemosyne. 46. 1918. P. 247).

2 «Мед» греческих и римских авторов — хмельной напиток, а не мед в 
Чашем смысле.
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О меде говорится либо αίολα /  ποικίλα δώρα <μελίσσης>, пестрые / 
искусные дары пчелы1, либо, в разны х вариантах, δαιδαλέη ώδίς 
<μελίσσης>, искусное /  пестрое порождение пчелы2. Во-первых, тер
пеливый труд пчелы приводит к столь искусному результату, а во- 
вторых, для Нонна имеет значение и пестрота многодырчатых , 
πολύτρητος3, сотов, как они дважды названы в одной строке с δαιδαλέη 
ώδίς4 и еще трижды — в соседних5. Нонн помнит и о мудрости пче
лы6, и о традиционной метафоре мед—красноречие (XLI 218 sq.).

1V 257, 272.
2 V 227, XIII 272, XVII 371, X X V I187, XLI 219.
3 У Гомера постоянный эпитет губки.
4 V 228, XLI 219.
5 V 232, XIII 255, XIV 421.
6 Σοφή μέλισσα — V 227, XXVI 187, ср. XIX 242 sq., XLI 220 sq.



Земное и небесное

Небрида и звездное небо

Отчего же ш куры пятнистых животных важнее Нонну, чем дру
гие атрибуты дионисийской религии? Нонн несколько раз прямо го
ворит, что усеянная белыми крапинками небрида есть изображение, 
антитип звездного неба. Когда юный Дионис облачается в нее, Нонн 
описывает это так (IX 184-90):

καί χρο'ί λαχνήεντας άνεχλαίνωσε χιτώνας 
Εύιος άρτιτέλεστον εχων παιδήιον ήβην, 
δαιδαλέην έλάφοιο φέρων ώμοισι καλύπτρην, 
αιθέριων μιμηλόν εχων τύπον αίόλον άστρων 
καί Φρυγίης ύπό πέζαν ές αύλια λύγκας έλάσσας 
στικτοΐς πορδαλίεσσιν έήν εζευξεν άπήνην, 
οΐά τε πατρφων δαπέδων ίνδαλμα γεραίρων
(и облачил тело густошерстым одеянием 
Эвий, едва возмужав, в юношеской красе, 
неся на плечах искусный олений покров, 
пестрый воспроизводящий образ эфирных звезд; 
и, во фригийском краю, пригнав в стойла рысей, 
запряг пятнистых барсов в свою колесницу, 
словно являя подобие отеческой тверди).

В антитипической паре небрида на плечах — барсы в колеснице и 
то и другое изображает небо. Именно звездное небо и есть для Дио
ниса отеческая твердь·, на него он должен взойти и на него (а не на 
Дневное голубое) он смотрит младенцем, вместо того чтобы спать, 
и смеется (IX 32-6).

О том, что небрида есть антитип звездного неба, у Нонна прямо 
говорится еще дважды: Дионис отправляется на войну,

νεβρίδα λαχνήεσσαν έπί στέρνοιο καθάψας 
στικτόν εχων θώρηκα τύπον κεχαραγμένον άστρων



i " i, sc  грудь пушистой небридой,
ι ,'1ии~тыж панцирем, начертанным образом звезд

— XIV 238 sq.),
и некоторые из сатиров под его началом тож е

... τανυκραίρων έλάφων άντίρροπον άστρων 
ποικίλον έν στέρνοισιν άνεζώννυντο χιτώνα
(отображающим звезды, широкорогих оленей 
пестрым хитоном облачают грудь

— XIV 133 sq.).
Дериад, враг Диониса, мечтающий, к ак  отмечено выше, разорвать 

небриду, такж е понимает ее звездное значение, хотя не хочет при
знавать: νεβρίδι δαιδαλέη πότε ποικίλον άστρον έ'ί'σκω; (что же, из-за 
искусной небриды я уподоблю его < = Д иониса>  пестрому созвез
дию? — XXXIX 61) — говорит он.

Как отметил Р. Эйслер1, идея, что ш кура пятнистого зверя симво
лизирует небо, восходит к орфической традиции и, добавим, вероят
но, к культу Диониса. Один орфический фрагмент (238 Кегп) так опи
сывает облачение жреца Диониса:

δέρμα πολύστικτον θηρός κατά δεξιόν ώμον 
άστρων δαιδαλέων μίμημ’ ίεροΰ τε πόλοιο
(многокрапчатую шкуру зверя на правое плечо, 
подобие пестрых созвездий и священного неба).

Эйслер говорит и о хранящ ейся в Турине статуэтке, изображаю
щей египетского жреца в шкуре барса, украш енной звездами. У Нон
на эта идея оказывается органично вплетенной в ткань его мыслей, 
вкусов и пристрастий.

Вино и нектар

Пестрая небрида Ампела, образ неба, превратилась в пестрый ви
ноградник, благодаря чему Дионис, впервые одевшийся этим обра
зом неба, и даровал земле вино, образ нектара, который пьют на небе. 
Герои поэмы неоднократно говорят об этом: с одной стороны, это про
сто велеречивый вариант расхожей метафоры вроде «божественный 
напиток», с другой — один из антитипических образов подобия про
тиволежащих, в данном случае неба и земли, к  которым Нонн всегда 
склонен. Земным образом небесного нект ара, νέκταρος ουρανίου 
χθόνιον τύπον, дважды называет вино сам Дионис — говоря об умер-

1 1 g ц aсть 1. М нож естио и ю б р а ж е н и й ________________

1 EislerR . Weltenmantel und Himmelzeit. Miinich, 1910. S. 102 ff.
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Ампеле (X II159) и угощая им Бронга (XVII 76). Земное и небес
но-: , ουράνιος и χθόνιος, стоят в антитипической формуле рядом. Ин- 
,;т1ец, выпивший из Астакидского озера, воды которого были превра- 
гцс, * Дионисом в вино, говорит, что видит образ эфира, τύπον αίθέρος, 
потому что о л и м п и й с к и й  нектар, νέκταρ Όλύμπου, струится 
перед ним з е м н ы м и  потоками, χθονίοισι ρεέθροις (XIV 4 3 5 -7 )1.

Τύπος αίθέρος, образ эфира, с добавлением είκών κόσμου, подобие 
неба (или: мира) говорит Нонн о звездном глобусе (τύπον αίθέρος εικόνα 
κόσμου — VI 65), и то же самое о пестром, ποικίλον, одеянии тирско- 
го бога Астрохитона (букв. Звездоодетого. XL 416), а описывая его 
город, видоизменяет формулу: τύπος χθονός αίθέρος είκών, образ зем
ли, подобие неба (XL 351). О глобусе еще пойдет речь, а здесь он от- 
мечен для полноты перечня антитипов неба и ради наблюдений над 
видоизменениями нонновской формулы. По ее же модели построен 
стих о дворце Гармонии, построенном τύπφ τετράζυγι κόσμου, по чет
верному образу мира (X L I278), и стих о семивратных Ф ивах, симво
ле неба (V 87).

Перун земной и перун небесный

Вообще словесную игру с противопоставлением земного и небес
ного можно найти у Нонна почти в каждой песни2. Мы остановимся 
только на двух связанных с этим противопоставлением формулах, 
άντίτυπον πΰρ, отображенный огонь, и άντίρροπος αίγλη, отображен
ное сияние.

Стихи с этими формулами говорят о молнии, о некой земной мол
нии, антитипе небесной, Зевсовой. Напомним, что с торжественных 
строк о небесной молнии, повитухе Диониса, начинается вся поэма. 
Зевсовы молнии и похищает в начале поэмы Тифон и становится «но
вым земным Зевсом» (I 295 sqq.); их и вернул Зевсу Кадм, за что по
лучил в жены Гармонию (земную, антитипичную небесной, о кото
рой говорится в XLI-й песни) и стал дедом рожденного из-за этих 
Молний Диониса, и именно эта история о молнии делает, как  каж ет
ся, рассказ о Тифоне, присутствие которого в поэме о Дионисе вы зы 
вало много недоумений, уместным.

1 На земле у Дионисова вина тоже есть свой « антитип » — Деметрин хлеб; 
Тиресий говорит Пенфею, что Дионис — единственный соперник (ερίζει) 
Деметры, ибо обладает прекрасногроздым урожаем, отображением колосъ- 
ев (άντίτυπον σταχύεσσιν εΰβοτρυν όπώρην, XLV 101 sq.).

2 Например, в самом простом виде, χθών — ουρανός (или производные):
463 sq., II 496 sq., III 353 sq., VIII 73, 172 sq. etc.; Io. γ 99 sq., 160 sq., υ 38

sq- Другие приведены в разделе о μετανάστιος, с. 459.



Когда Д и о н и с  вернулся наконец в Фивы, покинутые им после того, 
как он чуть не погиб там во младенчестве от молнии Зевса, безумный 
П е н ф е й , уподобляясь в своей гордыне Тифону и ж елая стать «новым 
Зевсом», захотел убить его своими «молниями» (XLIV 150-4):

Ζευς Σεμέλην έδάμασσεν, έγώ Διόνυσον όλέσσω. 
εί δέ κε πειρήσαιτο καί ήμετέροιο κεραυνοΰ, 
γνώσεται, οίον εχω χ θ ό ν ι ο ν σέλας· ο υ ρ α ν ί ο υ  γάρ 
θερμοτέρους σπινθήρας έμόν λάχεν ά ν τ ί τ υ π ο ν  πΰρ· 
σήμερον αίθαλόεντα τον άμπελόεντα τελέσσω.
(Зевс укротил Семелу, а я погублю Диониса!
Если он испробует и мой перун,
то узнает, каково мое з е м н о е  пламя; ведь н е б е с н ы х  
жарче искры моего о т о б р а ж а ю щ е г о  огня; 
сегодня виноградного я сделаю испепеленным!)

Молнии Зевса грозили Дионису в Фивах в восьмой песни первой 
четверти поэмы, а «молнии» Пенфея — в восьмой песни последней 
четверти. Помня, что Нонн считал песни так, чтобы их набралось 
именно сорок восемь, мы не удивимся, если и к таким наблюдениям 
следует относиться серьезно. В первых двух строках антитипично 
мифологическое сравнение (Зевса с Пенфеем), в третьей и четвер
той — противопоставление земных и небесных перунов, а в после
дней антитипической виньеткой служит непереводимая паронома- 
сия αίθαλόεντα—άμπελόεντα, пепельным—виноградным. Пенфей, ко
нечно, хвастался попусту, а в конце поэмы, уже почти достигнув 
обожествления, Дионис сам стал антитипом своего отца и бился с ги
гантами неким отображающим подобием Зевсова перуна, άντίτυπον 
μίμημα διοβλήτοιο κεραυνοΰ (XLVIII 65).

В XXVII-XXVIII песнях много фигур речи с противопоставлени
ем земных и небесных перунов: в них рассказывается о битве сици
лийских циклопов, союзников Диониса с индийцами. Нонн намерен
но смешивает этих земных сицилийских циклопов с «небесными», 
теми, которые выковывают Зевсу его перуны, Аргом, Стеропом и 
Бронтом. Там появляется еще раз и отображающий огонь, άντίτυπον 
πΰρ, устрашающий индийцев; он отображает н е б е с н ы й  перун, 
ούρανίω πρηστήρι (X X V III176). Первый раз они появляются в надмен
ной речи Дериада перед боем: он велит своим воинам уничтожить 
небесных циклопов, но не трогать земных (χθονίους); он мечтает по
корить их и стать с их помощью, как  Тифон и Пенфей, земным Зев
сом (XXV II91-4):

Βρόντης μέν βαρύδουπον έμοί σάλπιγγα τελέσση 
βρονταίοις πατάγοισιν ίσόκτυπον, δφρα κεν εϊην



3i.KrfOt и MfOecnot

Ζευς χθόνιος· Στερόπης δέ νέην άντίρροπον αϊγλην 
άστεροπή τεΰξειε καν ένβάδε

(Бронт пусть сделает мою трубу тяжкогромной, 
равнозвучной громовым ударам, чтобы стал я 
земным Зевсом; Стероп же новое сияние, ответствующее 
молнии пусть сделает и здесь < т. е . на земле> ).

По сторонам земного Зевса стоят братья Бронт и Стероп, гром и 
молния, звук и свет, и имя каждого обыграно при помощи figura 
etymologica1. Замечательно сочетание ίσόκτυπος в одном  сти хе и 
αντίρροπος в следующем, дающих в сумме άντίτυπος. В стихах, анти- 
типичных речи Дериада и изображающих циклопов в действитель
ности, а не в речи персонажа (XXVIII 195-200), Нонн повторит ф и
гуру Βρόντης... βροντοάοις πατάγοισι, Бронт  <букв. Громовник>... гро
мовыми ударами, а «пропорцию» ίσόκτυπος /  άντίρροπος заменит на 
αντίκτυπος /  ίσότυπος, дающую в результате то же самое άντίτυπος. К со
жалению, перевести эти пять эпитетов разными и хоть сколько-то 
стилистически вы держ анны ми русскими словами мы не смогли: 
даже если механически передавать греческие морфемы русскими 
(например, άντι- =  противо-, ίσο- = равно-, -τύπος = -образный, -κτύπος 
= -звучный и т. п.), останется непереводимая парономасия -τύπος/- 
κτύπος, -образный/-звучный. «Земным Зевсом», ложным и безоблач
ным, νόθος άννέφελος, в этих стихах становится сам Бронт, струящий 
искуственную небесную влагу землерожденного дождя, ποιητόν 
αίθριον ϋδωρ χαμαιγενέος νιφετοΐο.

Стихи о бое Стеропа (X X V III187 sq.) такж е повторяют элементы 
речи Дериада: этимологическую фигуру с его именем (Στερόπης ... 
αιθερίαις στεροπήσι, букв. Молнийный... небесным молниям), и форму
лу άντίρροπος αίγλη, ответствующее, отображенное сияние. Во мно
гих местах она и ее вариации значат у Нонна не более чем сияющий 
подобно — обычно подобно солнцу, заре, луне. В таком значении это 
говорится о блеске доспехов (X X V II17 sq.), о сияющих глазах дико
винной индийской птицы катрей (XXVI 213 sq.)2, о красоте Берои 
(XLII422 sq.), и тогда выражение άντίρροπος αίγλη оказывается анало
гичным, например, αίγλη σύγχροος, сиянию, подобному солнцу и луне,

1 Эпонимия — разновидность антитипии, и Нонн всегда радуется, когда 
имя антитипически соответствует носителю: из двух (не одного и не трех) 
кентавров, Главка и Ксанфа, имена которых можно смело перевести как 
«Серый» и «Рыжий», один имел серые антитипические члены, άντίτυπα 
μέλη, а другой рыжие волосы (XIV 82-5); имя Пенфея было созвучно его 
Несчастью (πένθεος ίσταμένοιο φερώνυμος επλετο Πενθεύς, V 555); ср. также 
XIII 454 sq.

2 См. о катрей Str. XV 1 69; Ael. Nat. Anim. XVII 23; возможно, разно
видность фазана.
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которое л и л о с ь  от украш ений дворца Стафила (XVIII 71 sq. У; но под- 
к р е г - · л е н н о е  противопоставлением земного и небесного άντίρροπος 
αϊ'ΐ'λη получает более оригинальное антитипическое звучание.

И злю бленной ф игуре речи Нонн находит место и в перелож ении 
Е вангелия (Ιο. μ 121 sq.):

ού δν’ έμέ κτύπος ούτος άράσσεταν ούρανόθεν δέ 
άντίτυπος βροντήσι δι ύμέας ϊκετο φωνή
(не через меня раздался этот звук; с неба, 
чрез вас, пришел подобный громам глас), —

говорит у Нонна Христос ученикам о небесном гласе, обещавшем 
прославить Сына Человеческого, вместо ού δι’ έμέ ή φωνή αυτή γέγονεν, 
άλλά δι’ ύμάς, не чрез меня был глас сей, но чрез вас (Хо. 12:30). В са
мом Евангелии перед этим сказано, что некоторым из учеников по
казалось, будто прогремел гром; и поэтому Нонн вводит в ответ 
Христа всю привычную лексику антитипии земного грома: κτύπος, 
άράσσειν, ούρανόθεν, άντίτυπος βροντήσι. Глагол άράσσειν, стучать, бря
цать, сотрясать, есть и в стихах о бое Бронта (X X V III195) и вообще 
постоянно ассоциируется у Нонна с громом2, а кроме того — с музы
кой; ведь άράσσειν сказано и о пестром гимне во вступлении, где пе
ред этим говорится о молнии, и желающий, помня о том, что гром 
всегда является ответом и откликом на нее, может сделать соответ
ствующие выводы. Вообще описание переплетающихся ходов нон
новской словесной игры может разрастаться бесконечно; нам хоте
лось бы только подчеркнуть антитипические стержни, которые ее 
организуют, т. е. уподобление противопоставленных: действитель
ности и ее описания, имени и его носителя, земли и неба.

1 Ср. X V III114 sq. — лицо разгоряченного Силена сияет, как луна.
2 См., кроме приведенных, I 440, I I364, XXIV 2, X X X I181, XXXVIII37, 

201, XLIII 379.



Звездное небо

Таким образом, от оленьей ш куры из вступления, минуя ее зем
ные подобия, через антитипию земного и небесного наше описание 
дошло наконец до того, что она «изображает» — до звездного неба. 
Ποικίλος, будучи сказано о превращениях Протея, значит, во-первых, 
всевозмож ный, разн о о б р а зн ы й , во-вторых, являю щ ий <всевозм ож - 
ные> изображения·, будучи сказано о небриде, шкуре барса, виноград
нике — всего лиш ь испещ ренны й < к р а п и н к а м и > . Сказанное о звезд
ном небе, ποικίλος в буквальном смысле тоже значит только испещ 
ренный < звезд ам и > ;  но созвездия (а греческое άστρον значит и звезд а , 
и созвезди е), которыми оно испещрено, — это своего рода изображе
ния, картинки, облики, и ποικίλος говорится о небе и в этом антити- 
пическом смысле.

Пестрота неба

Гомер не говорит о небе и звездах ποικίλος; впрочем, когда Пат- 
рокл надевает панцирь Ахилла, тот назван ποικίλον άστερόεντα, букв. 
пестрый звездн ы й  (П 134). И древние схолиасты, и современные ком
ментаторы до сих пор расходятся во мнениях, значит ли звезд н ы й  
просто сияющ ий  или же украш енны й изображ ениями звезд . Мы скло
няемся к первому; однако раз в схолиях эти слова расшифровывают
ся как  άστρων μορφαΐς πεποικιλμένον, άστρων κεχρωματισμένον καί 
πεποικιλμένον μορφαΐς, украш ен н ы й  изображ ениям и звезд , расц веч ен 
ный и украш ен н ы й  изображ ениям и зв е зд , то и Нонн вместе с ними 
Мог понимать это гомеровское выражение в духе наших изысканий — 
испещ ренны й зв е зд а м и 1.

Но уже трагики часто говорили о пойкилии звездного неба. П ест ро
одет ую ночь, ποικιλείμων νύξ, призывает у Эсхила Прометей (Ргот .

1 Ср. построенный по образцу гомеровского стих χάλκεον άστερόεντα κατά 
°τέρνοιο χιτώνα, <одел> медный блистающий на грудь хитон (XVIII 198); 
СР. I I I128.
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24); αστέρων ποικίλματα, п ест рот у зв езд  (или со звезди й ) упоминает 
Еврипид в «Елене» (1096); он  ж е говорит о νύξ αίολόχρως, пест роко
жей или  пест роцвет ной ночи1. Видно, что и в этом Н онн ближ е ско
рее к сохранивш ейся трагедии, чем к сохранивш ем уся эпосу.

Во-первых, Нонн называет пест ры м и  отдельные звезды ^ с о зв е з 
дия): αίόλα φέγγει λεπτω / /  άστρα, пест ры е м елки м  блеском  зв е зд ы / 
созвездия  (X V III156 sq.), χορός αίόλος άστρων, пест ры й хоровод зв е зд / 
созвездий  (XXV 429), ποικίλον αστρον, пест рое созвезди е  (XXXIX 61). 
Если в первых двух местах αστρα еще можно понимать как  звезды , 
то в последнем αστρον только как  созвездие  (что бы значило пест рая  
звезд а ? ). Στρατός αίόλος, пест рое вой ско  — это войско созвездий, 
ополчившихся против Тифона.

Во-вторых, Нонн говорит пест ры й  и обо всем небе, уточняя обыч
но, что пест рит  оно звездам и  (=созвездиями). Будучи повсюду рав
номерно торжественен, Нонн практически никогда не воспаряет еще 
выше обычного уровня своей монотонной возвышенности, но ради 
звездного неба это случается (V III111):

ποικίλον εύφαέεσσι κεκασμένον ούρανόν άστροις
(пест рое небо, блист аю щ ее благосвет ны м и созвезди ям и ).

Двойник этого стиха — ποικίλος εύφαέεσσι χαράσσεται άστρασι 
λειμών, пест ры й л у г  исчерчивает ся благосвет ны м и звезд а м и / созвез
диям и  (XL 385). Χαράσσεται, исчерчивает ся, и зри совы вает ся , куда 
уместней сказать о созвездиях, чем о звездах, и о карте звездного неба, 
чем о нем самом2. Что касается пест рого л у га , ποικίλος λειμών, то 
Нонн, конечно, понимал, что эсхиловское ποικιλείμων членится на 
морфемы ποικιλ-ειμων, пест роодет ы й, как о том свидетельствует его 
выражение ποικίλον εΐμα, пест рое одеяние  (XL 416), но вряд ли не 
слышал и того неверного созвучия, которое слышим мы. Выраже
ние ποικιλόνωτον ές ύψιπόρων ιτυν άστρων, на пест роспинны й к руг вы 
сокоидущ их зв е зд / созвездий  (И 575) сходно с хороводом  созвездий — 
они ведь всегда кружатся); ποικιλόνωτος, букв, п ест роспинны й, тра
диционный эпитет животных, Нонн начинает понимать как  с пест 
рой  поверхност ью , применяет к небу и однажды говорит так о нем, 
даже не упоминая звезды: αιθέρα ποικιλόνωτον, пест роспинны й эфир 
(VIII 72)3. Не значит ли это, что он смотрит на небесную сферу как  бы

1 Eur. F 593 Nauck = Critias F 4 Snell.
2 О глаголах черчения и рисования у Нонна см. Riemschneider М. Der Stil 

des Nonnos / /  BByzArb. V. 1957.
3 Учитывая, что ποικιλόνωτος у Нонна почти всегда относится к небу или 

его символам, трудно предположить, что он не заметил неизбежных симво
лических ассоциаций, говоря так о спине Христа в кровоточащих рубцах 
от бичей (Ιο. τ 25).
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r0 .„тороны занебесных божеств (с поднебесной стороны звездное небо 
м0-,кно назвать скорее пестробрюхим), так , как  человек смотрит на 
явез д н ы й  глобус? В другом месте ποικίλος становится эпитетом Эфи
ра !, Зожества (XL 407), причем имеется в виду, конечно, именно 
звездное небо.

Звездный хитон

Многочисленные метафоры неба как  одеяния в «Д еяньях Диони
са» разобраны в книге Дарии Джильи П иккарди1. Нас же интересу
ют только те строки, где одеянию уподобляется ночное небо, пестря
щее звездами (или созвездиями). Эсхиловский образ звездного неба 
как пестрого одеяния встречается у Нонна еще триж ды ( I I 165-7):

...σιγαλέη Νύξ 
ούρανόν άστερόεντι διεχλαίνωσε χιτώνι 
αιθέρα δαιδάλλουσα

(молчаливая Ночь 
облачила небо звездным хитоном, 
искусно украшая <=делая пестрым, покрывая 
изображениями> эфир2);

повтор этих стихов с вариацией (X V III160 sq.):
καί ζόφον έχλαίνωσεν έω χροΐ σιγαλέη Νύξ 
ούρανόν άστερόεντι διαγράψασα χιτώνι
(<наконец> и запад облекла своим цветом молчаливая Ночь, 
расписав небо звездным хитоном).

Любимую картину и любимую метафору Нонн вставляет и в перело
жение Евангелия (Ιο. ζ 67-9):

γαΐαν δλην έκάλυψε μελαγκρήδεμνος ομίχλη 
καί χροΐ ποικιλόνωτον έπισφίγξασα χιτώνα 
άστερόεν σελάγιζεν

1 Piccardi Gigli D. Metafora e poetica in Nonno di Panopoli. Firenze, 1985. 
P- 171 sqq.

2 Д. Джильи Пиккарди вряд ли права, понимая αιθέρα δαιδάλλουσα как 
corripiendo quasi ип lavoro di intarsio nell’ aria, выполняя словно некую инк- 
РЦстацию по воздуху (Ор. cit. Р. 173); эфир, αιθήρ у Нонна обычно значит 
Просто небо, в крайнем случае — самое верхнее небо, то есть именно сфера 
Неподвижных звезд, а δαιδάλλω — украшать, делать пестрым <при помо- 
Щи изображений>.
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{всю  зем лю  п окры ла т ьм а в черном покры вале  
и, одевш ись пест ры м  хит оном , 
заси яла  звездам и ).

В самом Евангелии сказано просто: και σκοτία ήδη έγεγόνει, уже ст а
ло т ем но  (Ιο. 6:17).

К концу поэмы любимый образ звездного хитона персонифици
руется: в Тире Дионис встречает некоего синкретического солнечно
го бога (формально, тирского Геракла-М елькарта1), которого он сам 
предпочитает назвать З везд н ы м  Х и т он ом , Астрохитоном, потому 
что ночью звезд н ы е  хи т он ы  освещ аю т  небо, έννύχιοι γάρ ουρανόν 
άστερόεντες έπαυγάζουσι χιτώνες (XL 408 sq.). Тир изображается у Нон
на откровенно символически, как  некий τύπος χθονός αίθέρος είκών, 
образ зем ли, подобие неба  (XL 351)2, и его божественного владыку и 
создателя следует понимать как некий символ бога по преимуществу; 
Астрохитон соединяет в себе синкретическое солнечное божество 
поздней античности (Митра, Sol Invictus, Царь-Солнце Юлиана) и 
звездное небо, правящее миром по вере астрологов.

В ответ на молитву Диониса Астрохитон является, протягивая ему 
руку и неся  (то ли на своих плечах, то ли ему) пест рое одеяние, образ 
эф ира, подобие косм оса  (ποικίλον εΐμα φέρων τύπον αίθέρος εικόνα κόσ
μου, XL 416); угостив его нектаром и амброзией и побеседовав о тир
ских древностях, Астрохитон на прощание дарит Дионису то ли это 
самое, то ли такое же соименное себе одеяние — άστραίω Διόνυσον 
άνεχλαίνωσε χιτώνι, облачил Д и он и са  звездн ы м  хит оном  (XL 578). 
Поэт говорит об этом теми же выражениями, что о Ночи, облекаю
щей звездами небо.

Напомним, что небрида тоже есть звезд н ы й  хит он  или, точнее, 
его земной антитип, άντίρροπος άστρων χιτών (XIV 133 sq.). Дионис 
первый раз надевает небриду в девятой песни от начала поэмы (и в ней 
же, вместо того чтобы спать, смотрит на небо, на которое хочет взой
ти), а звездн ы м  хит оном  Астрохитон облачает его в девятой песни с 
конца, и нет сомнения, что это знаменует его приближение к цели 
его земного пути, т. е. небу, ценой которого была ему назначена по
беда над индийцами (XIII 21 sq.); сразу после гибели Дериада Дио
нис и встречает Астрохитона.

Символизм эпизода с Астрохитоном разбирает и В. Фаут3; он по
лагает, что Нонн видит в Дионисе божественное воплощение ποικιλία

1 Наилучший комментарий см.: Chuvin Р . M ythologie et geographie 
dionysiaques: recherches sur l ’oeuvre de Nonnos de Panopolis. Clermont- 
Ferrand, 1991. P. 228 sqq.

2 Ср. Цыбенко О. И. Город в поэзии Нонна / /  ВДИ. 1983. № 166.
3 Fauth W. Ор. cit. Р. 175 sqq.
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. _>υ, пестроты неба/мира. Однако напомним два очевидных об- 
сТи;>тельства: во-первых, пестрое небо существовало задолго до рож- 
че,щя Диониса и причастность к нему — лишь мечта и награда для 
сЫ1- " п-смелы: он разделит его с прочими богами (σύνθρονος Άπόλλωνι, 

υίέϊ Μαίης, восседая за трапезой вместе с Аполлоном, пи
руя вместе с сыном М айи  — последний стих поэмы). Во-вторых, 
многократно говоря о символических значениях прямым текстом (ср. 
выше о небриде и небе или о Тире), Нонн нигде не говорит о Дионисе 
ни ποικίλος, ни πολύμορφος, ни чего-либо подобного ( «Ποικιλία κόσμου 
und πολυμορφία θεού» = название заклю чения книги Фаута). И вооб
ще, «Деянья Диониса» — не теологический и не философский трак
тат, а поэма; она говорит не о сущности мира и божества, а о том, что 
казалось автору поэтичным и прекрасным. Образы пойкилии и ан- 
титипическая симметрия строения свидетельствуют о вкусах и эсте
тических пристрастиях Нонна, но не о его философско-теологических 
воззрениях.

Созвездия как изображения; 
катастеризм у Нонна

Двойное значение αστρον — звезда, созвездие — делает двусмыс
ленными слова Нонна о пойкилии неба. Ούρανός ποικίλος αστροις, если 
переводить это как  пестрое з в е з д а м и  небо, есть прообраз небри
ды; а ούρανός ποικίλος αστροις, пестрое с о з в е з д и я м и  небо, есть 
прообраз произведения искусства, некого пеплоса или щ ита работы 
Гефеста, покрытого изображениями (в том числе того самого неба, 
точнее, созвездий на нем).

Вполне обычно для греческой поэзии то, что, говоря о созвездиях 
на небе, Нонн всегда видит не некоторое количество звезд, а фигуру, 
изображение, из тех, которые рисуют на звездном глобусе или на тра
диционной карте звездного неба. Это ясно из всех его упоминаний 
созвездий, будь то нападение бычьей головы Тифона на созвездие 
Тельца (II 282-4), или обещание того же Тифона пастуху-Кадму по
ставить его коз рядом с Козерогом, с Козой-Капеллой и ее К озлята
ми (I 449-57), или обещание Диониса псу Пана сделать его товари
щем Пса-Сириуса и Пса-Проциона (X V I200 sqq.), или обещание Фе- 
тИды Халкомеде сделать охраняющую ее змею соседкой Дракона и 
3Меи Змееносца (XXXIII 375 sq.).

Замечательно, что во всех этих случаях земное существо оказы- 
вается подобным небесному, мало того — двум подобным друг другу 
Небесным. Эту антитипическую фигуру мысли Нонн повторяет раз 
За разом.



Вообще традиционная идея «катастеризма»»превращения земно
го существа в созвездие, претерпевает в его сознании характерны^ 
антитипические изменения. Иногда Нонн, следуя традиции, говорцт
о вознесении земного существа на небо, о том, что боги сделали его 
созвездием (часто при помощи глагола στηρίζω, водруж ат ь < н а  небо>; 
имеет ли для Нонна значение созвучие этого глагола со словом άστήρ; 
звезда?). Так говорится о том, что Зевс сделал Аркада Волопасом (Х1Ц 
295-7) или Фаэтона Возничим (XXXVIII 424 sqq.); это же имеет в 
виду Тифон, обещая «катастеризм» козам Кадма, и еще яснее выра
жена идея превращения в созвездие в обещании Диониса псу: αίθέρος 
ένδον άγω σε καί άστερόεντα τελέσσω, введу тебя на небо и сделаю  звезд
ны м  (XVI 202).

Однако иногда в словах Нонна просвечивает представление, что 
созвездие есть скорее какой-то двойник или образ земного существа, 
а не оно само, претерпевшее вознесение и превращение. Так, хотя 
после упомянутых строк о превращении Фаэтона в Возничего Нонн 
говорит о вознесении Эридана, в который упал Фаэтон, на небо, та
ким  же однозначным образом (Эридан взош ел  на зв е зд н о е  небо, 
άνήλυθεν εις πόλον άστρων), и читателю, и поэту ясно, что на земле 
какой-то Эридан остался (ср., например, X I32). Когда созвездие-Ан- 
дромеда жалуется созвездию-Персею, что

...άστερόεν γάρ 
Κήτος ετι κλονέει με καί ένθάδε, καί νέον άλλον 
άντίτυπον προτέρονο, μετά χθόνα καί φόβον άλμης, 
είσέτι δεσμόν εχω καί έν αστρασιν

(звездн ое
Чудовищ е < т. е. созвезди е K u m a>  все еще п уга ет  м еня

и здесь, и други е, новые, 
отображ ающ ие преж ние, после зем ли и м орского уж аса, 
и среди зв е зд  все еще держ ат  м еня узы

— XXV 127-30),
то сама Андромеда вроде бы есть прежняя, земная Андромеда, но 
чудовище и узы — новые и звездн ы е, лишь антитипические преж
ним, земным. Зато в другом месте Нонн, перечисляя действующих 
лиц и реквизит того же мифа, которые Зевс пом ест ит  на небо, ένιστή- 
σειεν Όλύμπω, — Кита, серп Персея, головы Медузы, — добавляет: 
и образ А ндром еды , τύπον Άνδρομέδης (V III101 sq.), а не ее саму. Ана
логично: πόντιας άστερόεντι τύπω ναυτίλλεται Άργώ, м орская  звездны м  
п лы вет  А рго подобием  (а не сама, X LV II255). Конечно, в этих встав
ках слова τύπος, образ, можно видеть просто свойственный панопо- 
литанцу усложненный способ выражения — но он соответствует его



и образу мыслей, и к  ним можно отнестись много серьезней, 
дрппяв во внимание следующее.

и доэме есть места, в которых идея катастеризма имеет совсем 
,,.р ^«^ нетрадиционный, но более антитипический вид: созвездие — 
не перенесенное на небо земное существо или предмет, но только его 
ц0добив, либо сделанное в память о происходившем на земле, либо 
дан:с существовавшее и прежде. Пример первого варианта — обеща
ние Зевса Гере: если она накормит Диониса своим молоком, то он 
еодрузитп на небе (στηρίξω κατ’ "Ολυμπον) созвездие, подобное (έοικότα) 
этому молоку и названное его именем (έπώνυμον), а отнюдь не само 
молоко разольется по небосводу Млечным Путем. Еще яснее эта идея 
высказана в жалобе небесного Тельца, опасающегося, что Зевс, по
хитив Берою, создаст (τεΰχω) в память об этом на небе еще одно изобра
жение тельца (βοός εικόνα), оно же новое созвездие переправляющейся 
п о  морю любви, ποντοπόρων νεώτερον αστρον έρώτων (XLI 245 sq .). В этой 
строке αστρον, созвездие, практически имеет смысл изображение.

Второй вариант еще примечательней: Нонн говорит о другом по
нимании катастеризма прямым текстом, отбрасывая привычки гре
ческого эпоса и словно перелагая стихами мысль, которую скорее 
можно было бы ожидать от греческого прозаика. Рассказав, что Зевс 
поместил (στήριξε) Эригону на небе созвездием Девы, И кария — Воло
пасом, а  их собаку — Псом, он неожиданно добавляет (XLVII256-62):

καί τά μέν επλασε μΰθος Άχαιικός, ήθάδα πειθώ 
ψεύδεϊ συγκεράσας· τό δ’ έτήτυμον, ϋψιμέδων Ζευς 
ψυχήν Ήριγόνης σταχυώδεος αστέρι Κούρης 
οΰρανίης έπένειμεν όμόζυγον, αιθέριου δέ 
άγχι Κυνός κΰνα θήκεν όμοίιον εΐδεϊ μορφής,
Σειρίου, δν καλέουσιν, όμόσσυτον, Ίκαρίου δέ 
ψυχήν ήερόφοιτον έπεξύνωσε Βοώτη.
(но это сочинил ахейский миф, привычное и убедительное 
смешав с ложью; а на самом деле владыка Зевс 
душу Эригоны с созвездием несущей колос Девы  
небесной сделал сопряженной, вблизи эфирного Пса 
поместил подобного ему обликом пса, 
чтобы несся вместе с Сириусом, как его называют,

а Икариеву
движующуюся над землею душу приобщил Волопасу).

Созвездия, таким образом, существуют издревле, и именно в силу 
подобия притягивают к себе земных героев. Трудно сказать, в самом 
ли деле такая трактовка катастеризма казалась Нонну правдивей, 
но в любом случае она антитипичней. Зевс, который подбирает героев 

созвездия по антитипическому сходству, как  персонажи Нонна



п о д б и р а ю т  себе мифологические сравнения, — это некий сугубо па- 
нополиганский Зевс, так ж е, как Дионис, мать которого страдала ар 
от тошноты, а от антитипии, есть сугубо панополитанский Дионис.

Таким образом, говоря о созвездии, Нонн всегда представляет себе 
некое изображение; иногда он даже говорит о том, как  боги создают 
эти изображения; а иногда предполагает, что они существуют сами 
по себе, издревле, не созданные даже волей (ни уж тем более — рука
ми) богов. Созвездия — это нерукотворные изображения, и это дру
гая тема, к которой часто возвращаются мысли Нонна.



Рукотворное и нерукотворное

Χειροποίητος, сделанный руками,рукотворный, искусственный — 
обычное греческое слово, встречающееся у греческих писателей на
чиная с Геродота и Платона; оно не может быть вставлено в гекса
метр, так как  содержит кретик в основе (χειροποι-, — _— ), иначе 
мы, скорее всего, встретили бы его у склонного к  композитам Нонна; 
он говорит в таком значении простое ποιητός, сделанный, искусст
венный (24 раза в двух поэмах), чаще всего о произведениях искус
ства, иногда — о притворстве; особенно мил Нонну образ рукотвор
ного ветра, производимого опахалами или чем-нибудь в этом роде — 
вероятно, потому, что эта тема актуальна в родных ему ж арких стра
нах, а такж е потому, что он находит в этом образе антитипию: άντί
τυπον φύσημα χέων ποιητός άήτης, струящий отображающее дунове
ние рукотворный <или просто: тварный> ветер (III 408)1.

Αχειροποίητος, нерукотворный, — слово христианского греческо
го; впервые оно засвидетельствовано в Евангелии от М арка, где Хри
стос обещает в три дня воздвигнуть нерукотворный храм на месте 
разрушенного старого2, и далее говорится многочисленными хрис
тианскими авторами, называющими так многие святые и истинные 
Для них и непонятные для «язычников» вещи.

Неизвестно, когда точно появилась христианская легенда о Спа
се Нерукотворном3, изображении Христа, которое само собой, словно 
в чудесном зеркале, явилось на платке, которым он отер лицо, леген
да, ставшая впоследствии, в раздорах иконоборцев с почитателями 
икон, символическим обоснованием «нерукотворности» и святости 
истинного искусства; если она и моложе эпохи Нонна, то незначитель
но. Символика легенды — искусство, само собой являющее изображе
ние божества и уподобляющееся его нерукотворности, — удивительно

1 Ср. XII 283 sq., X X III148, XXXVIII 205, XLIII 406.
2 Mr. 14, 48. См. также Cor. II 5, 1 (нерукотворный дом для верующих на 

Небесах), Coi. 2, 11 (нерукотворное обрезание).
3 Письменные источники — «Деяния Фаддея» и трактат «О священных 

Изображениях, против Константина Кавалина», ранее приписывавшийся 
Иоанну Дамаскину.



близка Нонну, одна поэма которого есть отражение превращений 
Протея, а другая — богодухновенных слов Евангелия. И все же в 
представлениях Нонна есть одно отличие: воля художника, самосто
ятельно откликающегося на явленное ему подобным1.

Поэтому у Нонна и нельзя найти ни стихов, декларирующих «не- 
рукотворность», самопроизвольность искусства, ни как-либо особо 
подчеркнутых образов, рисующих ее. Можно сказать, что он не ак
центирует подобия рукотворного и нерукотворного потому, что во
обще плохо их различает. Ведь иначе он не смог бы говорить разби
раемое выражение ποικίλον/πολυδαίδαλον είδος, п ест ры й/м ногоискус
ны й облик , то об одном, то о другом. Из перечисленных выше (с. 90) 
вещей, охарактеризованных этими словами, одни есть рукотворные 
произведения искусства, другие (шкура пестрого зверя и виноград
ник) — творения м аст ерицы -природы , а третье — протеически пре
вращающиеся божества. Второе и третье, в христианской термино
логии, следует отнести к  нерукотворному.

В гомеровском языке πολυδαίδαλος, м н огоискусны й, δαίδαλον, изо
браж ение, δαιδάλλω, искусно украш ат ь изображ ениям и, может быть 
сказано только о рукотворном искусстве; Нонн смешивает рукотвор
ное и нерукотворное и δαιδάλλω говорит о Ночи, украш аю щ ей изо
браж ениями  (т. е. созвездиями) небо ( I I 167), а δαίδαλα — об образах, 
принимаемых Протеем (X LIII247). Но и о традиционном, изобража
емом Гомером искусстве он тоже не забывает. Замечательную «фор
мулу равенства» восприятия и изображения Нонном рукотворного и 
нерукотворного можно вывести из сопоставления двух пар стихов:
о Протее и о щите Диониса работы Гефеста. О Протее сказано (XLIII 
246 sq.):

κερδαλέος δέ γέρων πολυδαίδαλον εΐδος άμείβων 
είχε Περικλυμένοιο πολύτροπα δαίδαλα μορφής
(а хит роум ны й ст арец, м еняя м н огои скусн ы й  вид, 
п риним ал м ногообразны е изображ ения П ери кл и м ен ова

ви да),

а о щите (XXV 563 sq.):
τοΐα μέν έργοπόνοιο πολύτροπα δαίδαλα τέχνης 
εΐχεν ένυαλίη πολυδαίδαλος άσπίς ’Όλύμπου
(т акие м ногообразны е изображ ения и скусного  м аст ерст ва  
имел м ногоискусны й вои нст вен н ы й  олим пийский  щ ит ).

В обоих двустишиях πολυδαίδαλος, м н огоискусны й, м ноголикий  
одного стиха равняется πολύτροπα δαίδαλα, м ногообразны е изображе-

1 См. главку «Зеркало Персефоны».
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H q/обли к и , другого; но в одном случае это δαίδαλα τέχνης, образы  
искусст ва, при этом έργοπόνοιο τέχνης, рукодел ьн ого , рукот ворного  
иС1,-усст ва, а в другом — δαίδαλα μορφής, образы  ви да , вида протеи- 
це, божества.

д!ожно добавить к этому еще одно «равенство» выражений: αιθέρα 
δαιδάλλουσα, у к р а ш а я  эф ир  (те же слова о Ночи, II 167) = άσπίδα 
δαιδάλλουσα, украш ая  щит  (о божественной руке Гефеста, XXV 387).

На уровне язы ка, таким образом, подобие рукотворного и неруко
творного, искусственного и естественного для Нонна сплошь и рядом 
с а м о  собой разумеется. Можно найти и отдельные образы, в которых 
он нарочно подчеркивает их подобие, антнтипию. Если естественное 
вдруг отображает искусственное — это редкость и чудо; а если на
оборот — это просто искусство.

Гиацинты и Землерожденные

Нерукотворный лик Спаса был самопроизвольно отражен плат
ком, вещью, которая сама по себе вполне рукотворна; для Нонна в 
таком случае необходима воля художника. Зато у него иногда при
рода имитирует искусство, самопроизвольно откликаясь явленному 
ей. Так было с лепестками гиацинта, на которых, как  считали гре
ки, написано αίαΐ, увы , Аполлон оплакивал возлюбленного,

καί τύπος άνθεμόεις μορφώσατο δάκρυα Φοίβου 
αϊλινον αύτοκέλευστον έπιγράψας ύακίνθφ
(и цвет очное подобие изобразило сл езы  Феба, 
сам опроизвольно возн и кш ую  погребальную  

песнь н ап и сав на ги ац и н т е  — I I I 162 sq .).

Два других образа чудесного подобия нерукотворного рукотвор
ному связаны с таинственным племенем зем лерож денны х, Γηγενείς 
(оно выросло из земли, как  и гиацинты): это оставшиеся от них по
стройки, которые вроде бы и не являю тся постройками, а просто ска
лами. Во-первых, это жилищ е Бронга, гостеприимна Диониса, его 
οίκος άοικος, недом ны й дом, он же άδώμητοι εναυλοι, неж илищ ное 
жилище. Искусство, согласно греческой эстетике «мимесиса», подра
жает природе; когда же, наоборот, природа вдруг оказывается анти
типом искусства, поэт и герой сталкиваю тся с неизъяснимой тайной 
и дивятся, как  Дионис чертогам Бронга (XVII 63-6):

καί κραναούς πυλεώνας έθαμβεε κυκλάδος αύλής· 
πώς φύσις έργοπόνος δόμον εγλυφε; πώς δίχα τέχνης 
άντιτύποις κανόνεσσιν έτορνώθησαν έρίπναι;



(и < Д ионис>  дивился  скали ст ы м  врат ам  к руглого  двора: 
к а к  природа-рукодельница вы т есала  чертог?

К а к  без <пом ощ и> и ск усст ва  
вы т очились ут есы  от ображ аю щ ими пропорциями?)

Έργόπονος, рукодельн и ц а, точнее, м аст ерица  или просто рем еслен
ница  — эпитет, которым Нонн говорит только о богах или людях, 
занятых ремеслом и рукодельем1, сказан здесь о природе; а в орфи
ческой поэме «О камнях», написанной, возможно, старшим совре
менником Нонна, в связи с одним из чудесных свойств камней при
рода названа и πολυδαίδαλος, м н огои скусн ой : φύσεως πολυδαιδάλου 
εργον, работ а м ногоискусной  природы  (Lith. 245 sq.)2.

Ж илищ е Бронга Дионис видел по дороге в Индию; на обратном 
пути он вновь сталкивается с наследием зем лерож денны х. Н а этот 
раз Астрохитон рассказывает ему (и читателю) об этом племени не
много подробнее (XL 430 sqq.). Они, р о весн и ки  вечного м и ра , были 
старше всего на свете (в том числе и богов, так как  их ви дел  только 
Эон); их родила сам а собой  (αύτομάτην) н евсп а х а н н а я  и незасеянная  
земля, и они

...πόλιν ίσοτύπων δαπέδων αΰτόχθονι τέχνη 
πετραίοις άτίνακτον έπυργώσαντο θεμέθλοις
(град подобны х ф ун дам ен т ов зем лерож денны м  искусст вом  
воздви гли  для себя, неколебим ы й, на ск а л и ст ы х  основаниях

— X L 434 sq.).
Здания сложены из того же камня, на котором они стоят; руко

творное вырастает из нерукотворного, они остаются слитыми друг с 
другом и взаимно проникают друг в друга; скалы оказываются фун
даментами зданий, а здания — пиками скал, и эпитет αύτόχθων, зем 
лерож денный, сам ородны й, при τέχνη, и скусст во, поставлен так, что 
его можно отнести и, метонимически, к  зодчим, которые выросли из 
земли сами собою, и к творениям их искусства, вырастающим из нее 
точно так же.

1III133, XXIV 316, 329, XXV 563 etc.
2 Если бы Нонн и хотел сказать φύσις πολυδαίδαλος, многоискусная при

рода, это запрещают принципы его строгой метрики. Πολυδαίδαλος всегда  
стоит у него в винительном или именительном падеже, следовательно, тре
бует после себя слова (обычно определяемого), начинающегося с гласной; 
употребить родительный, как это делает орфический поэт, Нонну м еш аю т  
ограничения, наложенные в его метрике на correptio epica.



Осы Электры

Сделанные Гефестом собаки, сторожившие дворец Электры на
О  ■ 'Фракии, живы и не менее чудесны, чем жилищ е Бронга; но они 
рукотворны и только изображают настоящ их, нерукотворных собак 
во веем, вплоть до деталей поведения, вы зы вая у Нонна каскад слов 
(].11172-9):

πυλλαΐ δ’ ίσοτύπων μελέων τεχνήμονι σιγή 
χάσμασι ποιητοΐσι σεσηράτος άνθερεωνος 
ψευδαλέων σκυλάκων στίχες εμφρονες αγχι θυράων 
εστασαν ενθα και ένθα- και άργυρέω κυν'ι γείτων 
χρύσεος οΐδαίνοντι κύων συνυλάκτεε λαιμφ 
σαίνων ήθάδα φώτα· παραστείχοντι δέ Κάδμφ 
μιμηλής άπέπεμπε βοής ςεινοσσόον ήχώ 
ποιητής τ έλέλιζε φιλοστόργου τύπον ούρής
(м ногие, в  созданном- и скусст вом  м олчании  уп одоблен н ы х

членов,
с рукот ворн ы м и  п аст ям и на о ск а л ен н ы х  м ордах, 
ряды  лож ны х псов, р а зу м н ы е , перед дверьм и  
ст ояли здесь и т ам ; и серебряном у п су  сосед , 
золот ой пес, вт ори л лаем  вздува ю щ ей ся  глот ки , 
ви ляя  хвост ом  зн аком ом у м уж у; и когда  проходил К адм , 
он <т . е. п ес>  и сп уст и л  восп рои зведен н ы м  гласом

гост еприим ны й з в у к  
и сот ряс образ р укот ворн ого  лю бвеобильного хвост а).

Эти псы, конечно, антитипичны гомеровским псам перед дворцом 
Адкияоя (η 91-4):

χρύσειοι δ’ έκάτερθε καί άργύρεοι κύνες ήσαν 
οϋς "Ηφαιστος ετευξεν ίδυίησι πραπίδεσσι 
δώμα φυλασσέμεναι μεγαλήτορος Άλκινόοιο 
αθανάτους όντας καί άγήρως ήματα πάντα
(золот ы е и серебряны е псы  бы ли с обеих ст орон, 
кот оры х сот ворил сведущ им  р а зум ен и ем  Гефест , 
чт обы ст орож ит ь дом вели кого  сердцем  А лк и н оя , 
бессм ерт ны х, не ст арею щ их во все д н и ).

В гомеровских строках совершенно отсутствует как нонновское 
Загромождение выражений, и образов, подчеркивающих антигипию 
й рукотворность (ίσότυπος, букв, подобнообразны й, уподобленны й;  
τυπας, образ; ποιητός, т варн ы й ,рукот ворн ы й ;  μιμηλός, подраж ающ ий, 
воспроизводящ ий), так и нагромождение самих псов. Две (конечно
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же, две) начальные строки отрывка составляют как  бы зачин и пара
фразируют гомеровское ετευξεν ίδυίησι πραπίδεσσι, сот ворил сведу- 
щ им р а зум ен и ем . То, что, собственно, должен сообщить отрывок 
говорится в третьей строке и первой половине четвертой: а далее сле
дуют две антитипические половинки: «как псы ведут себя вообще — 
лают и виляют хвостом» (удвоено антитезой золотых и серебряных) 
и «как псы повели себя при приближении Кадма» (удвоено стихоми 
фией лая и виляния хвостом); при этом ожидаемая антитеза «а при 
приближении Кадма они повели себя не так» отсутствует — повтор 
имеет прежде всего антитипический смысл.

Вместо простого έκάτερθε, с обеих ст орон < двери > , нонновские псы 
стоят ενθα καί ενθα, т ут  и т ам , да еще многим и рядам и , πολλοί στίχες. 
Гомеровское χρύσειοι καί άργύρεοι, золот ы е и серебряны е, статичес
кий именительный падеж, преобразуется в капризную форму άργυρέφ 
γείτων χρύσεος, серебряном у сосед золот ой, а нарочитое единствен
ное число κύων, пес, подчеркивает как  раз неопределенную и пара
доксальную множественность описываемого.

Гомеровские псы молчаливы и неподвижны; нонновские скалят
ся, лают (откликаясь друг другу, конечно!) и виляют хвостами, до
вершая картину хаотической пестроты и подвижности. Так Нонн па
раф рази рует  третью строку гомеровского фрагмента — о дели изго
товления псов сторожить дом. И, может быть, самое замечательное в 
сравнении следующее: у Гомера вообще не сказано, что псы живые 
(они ведь все-таки сделанные) — зато сказано, что бессмертные (и это 
даже дает схолиасту возможность понять текст так, что это просто 
статуи, не портящиеся со временем); у Нонна, конечно, тоже не ска
зано, что живые — но трудно сосчитать, сколько раз повторено, что 
точь-в-точъ к а к  ж ивые.

В этом отрывке у Нонна антитипичны друг другу свое и гомеров
ское, рукотворное и нерукотворное, золотое и серебряное, общее и 
частное; наконец, весьма любопытно обстоятельство, что, несмотря 
на шумный лай последних пяти строк, в начале сказано, что псы си
дят в искусном  м олчании. К этому мы еще вернемся (с. 219).

Как существительное, τό άντίτυπον, ан т и т и п , изображ ение, мог
ло значить в современном Нонну языке ст а т уя 1 или коп и я2. Мно
жество статуй Нонн однажды обозначает вы ражением άντίτυπον 
κάλλος, изображ ающ ая кр а со т а ; такой красотой украсятся улицы 
Аргоса, если Персей, как  советует Гера, превратит войско Диониса 
при помощи головы Горгоны Медузы в возникаю щ ие сам и по себе 
подобные ст ат уи , εις βρέτας αΰτοτέλεστον όμοίϊον, они же всевозмож -

1 Epigr. Gr. 835.
2 Р. О ху .1470, 6.



илваяния, αγάλματα ποικίλα (XLVII 560-3). Только при виде го- 
-{(; Горгоны произведения искусства творятся у Нонна сам и по себе 
ίν,νϊοτελεστος, ср. αύτοκέλευστος в описании гиацинта), как христи
ан  „Л Спас на платке.

Τύπος ποιητός, рукотворный  (букв, сделанны й) образ, не один раз 
г о в о р я т с я  Нонном об изображениях: ποιητω κεχάρακτο τύπφ Гανυμήδεος 
e i k c u v , рукот ворным подобием был начертан образ Ганимеда  (XII 
105); в переложении Евангелия τύπος ποιητός сказано о деревянном 
зм и е  Моисея (Ιο. γ 7 3 ) .  Τύπος сказано об изображении моря на ожере
лье Гармонии (V 1 8 0 ) ,  надгробии Актеона (V 5 2 9 ) ,  изображении го
ловы Хейробии (XXXIV 2 9 5 ) ,  игрушечной колеснице маленького 
Фаэтона (X X X V III1 7 2 ,  1 8 0 ) .

Как и другие антитипы (превращения и сравнения, см. с. 1 4 2 , 1 5 8 ) ,  
Нонн любит выстраивать изображения в перечни. Такие перечни:
• картины Фанета во дворце Гелиоса (на первой —· начало мира, 

Офион, Крон и Уран, пожирание Кроном детей, победа Зевса над 
Кроном; на второй — рождение человека из сосны, потоп, Девка- 
лион; на третьей — осень, сбор винограда, многочисленные пре
вращения: Аргус, Гарпалика, Филомела, Ниоба, Пирр, Фисба и 
Пирам, Крокус и Смилакс, Аталанта; созвездия Льва и Девы; на 
четвертой — превращ ения Кисса, Калама, Ампела; Ганимед раз
ливает ВЕНО В кубки),

• картины Офиона (изобретение Паном сиринги, Гермесом лиры, 
Гиагнидом двойных флейт, Орфеем пения, Лином красноречия, 
Аркадом календаря, Эндимионом лунного календаря, Кадмом 
письма, Солоном законов, Кекропом законного брака),

• изображения на щите Диониса (земля, океан, небо, солнце и луна, 
семь поясов, созвездия; строительство Фив Зетом и Амфионом; 
похищение Ганимеда; Меония, родина Вакха; в связи с ней — ис
тория Мории, оживившей брата Тил оса с помощью волшебной тра
вы; Кибела, дающая Крону камень вместо Зевса).
Такими описаниями Нонн показывает πολυδαίδαλον εΐδος, вид 

множества изображений, в самом буквальном смысле.



Произведения искусства

Образы подобия нерукотворного и рукотворного подводят к тре
тьему, после протеических превращений и земных антитипов звезд
ного неба, роду вещей, имеющих для Нонна πολυδαίδαλον είδος, мно
гоискусный облик: произведениям искусства. Строго говоря, имен
но о них это и говорится в прямом смысле, а обо всем остальном — 
в метафорическом; кроме того, выражения ποικίλος и πολυδαίδαλος 
именно о них в греческом эпосе традиционный

Об искусстве Нонн говорит чрезвычайно часто. Только слова, про
изведенные от корня τεχν-, искус- встречаются 108 раз в поэме о Ди
онисе и 6 раз в переложении Евангелия; к этому следует добавить, 
что έργάζομαι, делать, работать, чаще всего обозначает работу масте
ра над изделием, а εργον значительно чаще значит у Нонна произве
дение, чем дело, и сопровождается такими эпитетами, как  άντίτυπον, 
νοθον или όμοίί'ον, подобный, изображающий . Мы лиш ь перечислим 
упоминаемые им виды искусства и укажем, во-первых, что произве
дения почти каждого из них могут оказаться у Нонна изображением 
звездного неба, а во-вторых, что все они пестры и являют множе
ство изображений, то есть подобны протеическому превращению, 
небу, небриде и самой поэзии Нонна. Последнее, наверно, и есть самое 
важное: любое искусство Нонн изображает как  подобное своему соб
ственному. Это, с одной стороны, позволяет лучше его понять, а с дру
гой — указывает на ту же странную замкнутость в себе и напо лнен
ность его поэзии самой собою, которую, пользуясь его же словами, 
можно назвать говорящим молчанием: а говорящее молчание есть дру
гая постоянная черта, отмечаемая Нонном при описании искусства.

Щиты

Щ ит, о котором Нонн говорит теми же вы раж ениями, что о пре
вращениях Протея и о покрывающей звездами небо Ночи, — это щит



IIрои звг^ения искусстпа 139

'Г,::ониса работы Гефеста, и в первой же строке, в которой он упомя
нут, он назван πολυδαίδαλος, многоискусный, как  и у Гомера (А 32). 
Мастер изобразил на нем множество всего, но прежде всего — звезд- 
ло·;?, -5о в многочисленных деталях.

Как и все слова от тех же корней, глаголы ποικίλλω и δαιδάλλω, 
изображать, делать пестрым, покрывать изображениями, а в пас
с и в н о м  залоге — быть изображенным, быть пестрым, быть покры
тым изображениями, говорятся Нонном, во-первых, как  синонимы 
друг друга, а во-вторых — и по отношению к рукотворным, и по от
ношению к нерукотворным изображениям. Ночь δαιδάλλει, покры
вает изображениями, делает пестрым эфир, и в результате он на
чинает ποικίλλεσθαι, быть пестрым, покрытым изображениями 
(XXV 394 sq.):

έν δέ τε τείρεα πάντα, τά περ πολυφεγγέϊ κόσμω
μιτρώσας στεφανηδόν ελιξ ποικίλλεται αίθήρ
(и там все созвездия, многосияющим строем

которых
увенчавшись, словно диадемой, вращаясь,

пестреет эфир).
Но сам эфир на этот раз не настоящ ий, а изображенный — Гефес

том на щите Диониса. Глагол ποικίλλω, пестро изображать, в описа
нии чаще появляется почти всегда при упоминании светил, а для дру
гих изображ ений берутся другие (τεΰξε, сделал, например, или 
τεχνήσατο, искусно сделал)·. ’Ήέλιον ποίκιλλεν, изобразил Солнце (XXV 
392), διχθαδίης δέ Δράκοντα μέσον ποίκιλλεν Άμάξης, меж двух Колес
ниц изобразил <созвездие> Дракона (XXV 402). В другом месте по
эмы νόθτ) ποικίλλετο μορφή, была изображена ложным обликом, ска
зано о созвездии Девы (X II94, описание картин Фанета). В описании 
же щ ита Диониса ποικίλλετο, был изображен, сказано еще про Гани
меда, похищаемого орлом и летящего среди звезд (XXV 431); хотя 
сам он пока не созвездие Водолея, но уже летит среди звезд, οπη χορός 
αίόλος άστρων, там, где пестрый хоровод созвездий (XXV 429).

Впрочем, ποικίλλω совсем не всегда говорится об изображениях 
светил и даже о «фигуративных» изображениях; на другом щите, 
менее дорогом, чем производства м астерской Гефеста, άργυρέω 
ποικίλλετο κόσμο), пестреет серебряной красой, всего-навсего ш иш 
ка в центре, а вокруг — какие-то золотые изображения, δαιδάλματα 
(X X X V II126 sq.).

Все вместе изображения на щите Диониса — ποικίλα θαύματα τέχνης 
(XXV 385), пестрые дива искусства, они же πολύτροπα δαίδαλα τέχνης, 
многообразные изображения искусства, отчего он и πολυδαίδαλος, 
многоискусный, причем дважды (XXV 383, 563 sq.).



Часть  I .  Множ ество и..опражг-нии

Щ ит Диониса — конечно, антитип гомеровского щита Ахилла; но 
если Гомер описывает только один щит работы Гефеста, то в ноннов
ской поэме их, конечно же, два. Второй принадлежит Эаку и «прооб
разует» щит его внука Ахилла, так же как  бой Эака с рекой «прооб
разует» бой Ахилла со Скамандром, о чем говорится прямо1. Про щит 
Эака повторена фигура «раскрытия» πολυδαίδαλος, многоискусный, 
в соседнем стихе через δαίδαλα πολλά, многочисленные изображения, 
которыми он покрыт (XXVIII 5 sq.), и πολυδαίδαλος он тоже назван 
дважды (XXVIII 5, XXXVII 760). Впрочем, щит противника Диони
са, Моррея, тоже πολυδαίδαλος (XXVI 75). Другие упомянутые в по
эме щиты всего лишь ποικιλόνωτος (X X I228) или αίολόνωτος (XXXVII 
488), с пестрой спиной/поверхностью (если это можно сказать не 
про змею, а про небо, то можно и про щит), или δαιδάλεος, искусные 
(XIII 307), или просто, как у Гомера, αίόλος, пестрые (X X X V II498).

Пеплосы

Покрытые изображениями пеплосы и покрывала и вообще искус
ство ткачих часто упоминаются Нонном, следующим гомеровской 
традиции: у Гомера четырежды сказано о пеплосах ποικίλος или 
παμποίκιλος, пестрый/всепестрый2.

Именно об этом искусстве формула сказана еще раз: πολυδαίδαλον 
εΐδος Αράχνης, многоискусный облик Арахны  (X L III409). И мя Арах- 
ны для Нонна — просто нарицательное обозначение искусной тка
чихи, непременно восточной (он называет ее то вавилонянкой, то 
персиянкой). Ποικίλα πέπλα, пестрые покрывала (X V III214) ее рабо
ты, покрыты всевозможными δαίδαλα τέχνης, искусными изображе
ниями (XL 302). Покрывала, которые носил переодетый девочкой Ди
онис, названы πολυδαίδαλα, многоискусными (XIV 164), пеплос Ага
вы, надетый безумным Пенфеем, — ποικιλόνωτος, пестроспинный 
(XLVI НО)3. Станок, на котором ткут такие покрывала, Нонн назы 
вает πολυδαίδαλον ίστόν Άθήνης, многоискусный ткацкий станок Афи
ны (XLI 294). Изображать на пеплосе будет κερκίδι ποικίλλειν, букв. 
пестрить утком (XXXIX 189). Таким образом, весь набор эпитетов 
пойкилии применим к пеплосу, и пестрота — настолько привычная 
его черта, что Нонн изобретает композит αίολόπεπλος, букв, пестро- 
пеплосный (V II173).

'X X II 384-9.
2Е 735, Θ 386, Ζ 289, о 105.
3 Под пеплоеом у Пенфея пестрый хитон, ποικίλος χιτών, вакханки, т. е. 

небрида (XLVI 115; другой раз она названа так в XIV 134). Разноцветный 
хитон радуги-Ириды — δαιδάλεος κροκόεις, искусный шафранный (XX 192).



Л что изображено на пеплоеах? Когда Нонн описывает изображе- 
цп',1 , не обходится без звездного неба. Именно его, кругом земли, как 
и ид щите Диониса, изображает за своим многоискусным ткацким  
сгп : г::2М богиня Гармония (XLI 297):

ουρανόν έσφαίρωσε τύπφ κεχαραγμένον άστρων
(изобразила круглое небо, испещренное образом созвездий).

О небе на щите Диониса сказана та же строка с заменой τύπφ, обра
зом, на χορφ, хороводом (XXV 889).

Особенно подробно описано в XXIV-й песни (в финале первой по
ловины поэмы) тканье Афродиты: Л евк, лпд с ее родного Кипра, поет
об этом на пиру. Афродита настолько не умеет ткать, что ни до каких 
изображений дело не доходит. Эпизод антитш ш чея гомеровской пес
не Демодока об Афродите и Аресе: если у Гомера боги застают Афро
диту, когда она занята своим делом, то у Нонна, конечно же, именно 
тогда, когда она занята не своим, и поэта охватывает искреннее вос
хищение ее неуспехом. Воздав должные хвалы ее отсутствующему 
мастерству, Гермес издевательски советует изобразить на пеплосе 
именно сцену с Арееом. Обращает на себя внимание его совет не изо
бражать щита (ασπίδα μή ποίκιλλε, XXIV 304), а следовательно, 
и звездного неба, которое обычно бывает изображено на нем, — все 
равно не получится. Весьма любопытна сама по себе идея изобразить 
щит на пеплосе: это примерно то же самое, что изображать щ ит или 
пеплос в поэме, чем и занимается Нонн.

Ожерелья и многое другое

Для героев Нонна мастерская Гефеста работала бесперебойно: дру
гое тщательно описанное в поэме ее произведение — ожерелье Гар
монии (на этот раз не небесной, а земной, жены Кадма и дочери, со
гласно Нонну, Афродиты, зачатой ею тогда, когда она была занята 
своим делом, а не как  в XXIV-й песни). Хотя изобразить звездное небо 
на ожерелье, да еще выполненном в виде двуглавой змеи-амфисбе- 
кы, затруднительно, поэт находит способ сблизить его с небом, начи
ная развернутое описание с того, что Гефест ποικίλον δρμον ετευξεν, δς 
όστεροφεγγέϊ νώτφ.., сделал пестрое ожерелье, которое поверхностью, 
блещущей, как звезды ... (V 144). В этом стихе такж е «развернут» эпи
тет ποικιλόνωτος, с пестрой поверхностью, как πολυδαίδαλος в πολλά 
Или πολύτροπα δαίδαλα (см. с. 198, 210). Ποικίλος, пестрым, искусным, 
°но названо еще трижды ( I I595, V 151, 580); от него льется πολυδαίδα
λος αίγλη, многоискусное сияние — драгоценных камней и мастер
ства (V 136).
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Антитип ожерелья Гармонии в поэме — другое ожерелье работы 
Гефеста, которое Посейдон подарил на свадьбу Берое (X LIII399 sqq.): 
ведь она не досталась Дионису, в отличие от Гармонии, доставшейся 
его деду. Это ожерелье, Ολύμπια δαίδαλα, небесное сокровище, Гефест 
выковал для Нереид, работая в подземной и, по Нонну, подводной 
мастерской (ради антитипии огня и воды), в связи с чем поэт пуска
ется в описание моря: море в не совсем ясном контексте вдохновенно 
описывается и в конце отрывка об ожерелье Гармонии. Еще одно 
αίόλον или παναίολον, пестрое или даже всепестрое (XXXIII 73,100) 
ожерелье, выкованное Гефестом в море, Эрот, играя с Ганимедом, 
ставит на кон против звездного глобуса.

Из других пестрящих изображениями произведений прикладно
го искусства следует упомянуть:
• кратер, подаренный Дионису Талибом, который χρυσέφ δέ πέριξ 

δαιδάλλετο κόσμφ, кругом был покрыт златою красою искусных 
изображений (XIX 131); в поэме есть и другой αίολόνωτος, покры
тый изображениями, кратер (XXX VII660);

• панцирь Актеона, παναίολον εργον Όλύμπου, всепестрое небесное 
произведение (X X X V II479);

• пояс Апаты, который надевала Рея, обманывая Крона, и Гера, 
обманывая Зевса, παναίολον, всепестрый, на котором были δαίδαλα 
πάντα, всяческие изображения (V III120, 128);

• диадему Геры, παναίολον, всеискусную, и сияющую, словно пла
менем, драгоценными камнями (X X X II19 sqq.).
Победителям на играх Дионис назначил пестрыми наградами, 

ποικίλα άεθλα, котел, треножник, щиты, коней, серебро, индийскую 
руду, быков и пактолов ил (т. е. золото, X X X V II114 sq.). Такое пест
рое обилие искусных вещей заставляет вспомнить характерное нон- 
новское выражение ποικίλα δώρα, пестрые/всевозможные дары/со
кровища (XLII 249, XLVIII 101, Ιο. θ 34), и изобретенный им эпитет 
ποικιλόδωρος, прилагаемый к слову αναξ, пестродарный владыка. 
В поэме о Дионисе так назван Стафил (XVIII 69), а в переложении 
Евангелия — «царь израильский», предреченный пророком Захари- 
ей, т. е. сам Христос (Ιο. μ 68 = Ιο. 12:15), и δώρα, дары, здесь означа
ет уже отнюдь не щиты и ожерелья.

Города

В центре щита Диониса, среди семи небесных сфер, изображены 
семивратные Фивы; ведь Кадм, согласно Нонну, построил их с впол
не определенным замыслом, а именно



ποικίλον άσκησας χθόνιον τύπον ίσον Όλύμπω
(сделав пестрый <или искусный> земной образ,

равный Олимпу 
<т. е. небу> — V 87).

О вариациях формулы земной образ неба уже говорилось (с. 179). 
Являясь одновременно и «образом» египетских, стовратных Фив 
(о чем говорит предыдущий стих), построенных отцом Кадма Агено- 
ром (IV 265 sq.), родной город Диониса есть антитип неба. Градостро
ители не отстают от кузнецов и ткачих в стремлении его изобразить — 
Тир тоже есть τύπος χθονός αίθέρος είκών. образ земли, подобие неба 
(XL 351). Знаменитые семь ворот Фив, согласно Нонну, ориентиро
ваны в пространстве по сторонам света и посвящены семи планетар
ным богам, из-за чего Нонн даже прибегает к оригинальному толкова
нию их названий: традиционные «Кренидские» (т. е. «родниковые») 
ворота оказываются у него «Кронидскими», т. е. посвященными пла
нете Сатурн.

По четырем сторонам света, άντιπόρων ανέμων τετράζυγι κόσμφ, букв. 
в четверном порядке противоположных ветров, ориентированы и 
множество улиц (πολλαί άγυιαί) Фив, проведенных тут и там (ενθα 
καί ενθα) по многим бороздам (πολλαί αύλακες), они же следы много
раздельных путей (πολυσχιδέων κελεύθων) плуга, и весь этот лабиринт 
еще пестреет каменной красою искусства, ποικίλλετο τέχνης κάλλεϊ 
λαινέφ (V 51 sqq.).

Иногда в силу обстоятельств и другие города у Нонна делаются 
пестрыми. Таков Аргос, который украсится антитипической кра
сой, άντιτύπω κάλλεϊ, когда Персей воздвигнет на его улицах и площа
дях всевозможные статуи, αγάλματα ποικίλα, превратив в них вакха
нок Диониса (XLVII 561-3); таковы встречающие Диониса Афины, 
когда их граждане, собравшись все вместе, όμηγερέες, одевают улицы 
искусными пестрыми одеяниями, ειμασι δαιδαλέοισιν, и никто, кроме 
Нонна, не добавил бы, что они делают это χερσί πολυσπερέεσσιν, мно
горассеянными руками  (XLVII 5 -7 )1.

Дворцы

Отдельные здания (говоря эпически, дворцы) такж е могут быть у 
Нонна образом неба или мира, είκών κόσμου: таков чертог богини Гар
монии (XLI 281). Мать всего, παμμήτωρ, она

1 Πολυσπερής, многорассеянный, дважды у Гомера, 46 раз у Нонна.



εΐκελον οίκον εναιε τυπφ τετράζυγι κόσμου
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(жила в доме, подобном четверному образу мира, 
самовоздвигшемся — XLI 278 sq.).

Он, как  и Фивы, ориентирован по четырем сторонам света, с че
тырьмя дверями и четырьмя олицетворяющими их прислужницами. 
Правда, он не пестр: зато пестры другие описанные Нонном дворцы — 
прежде всего дворец Электры на Самофракии и дворец Стафила.

К ак только Пейто указывает Кадму дворец Электры, поэт сразу 
называет его пестрым, сияющим ( I I I 129), а далее поясняет, что его 
тоже построил Гефест и на нем были δαίδαλα πολλά, многочисленные 
украшения ( I I I 134), главным образом из разноцветных камней. Он 
к  тому же окружен садом, в котором Нонн описывает такое количе
ство пород деревьев, что у читателя не может не пестрить в глазах 
( I I I 150-79); правда, о всевозможных деревьях садов, ποικίλα δένδρεα 
κήπων, поэт говорит в другом месте (XLI 40), а потом еще и об αιόλα 
δένδρα (XLII 279): если бы поэма была еще длиннее, стоило бы ожи
дать появления композита ποικιλόδενδρος или αίολόδενδρος, со всевоз
можными деревьями. Наконец, в саду Электры цвело и качалось на 
ветру множество гиацинтов1, на мудрых листьях, σοφοΐς φύλλοις, 
которых были во множестве изображены, ποικίλλετο, чудесные рас
тительные письмена, γράμματα δενδρήεντα ( I I I 153 sq.).

Таков же дворец Стафила, который тот показывал Вакху: его ис
кусные красоты, κάλλεα τεχνήεντα, от которых лилось многоискус
ное сияние, πολυδαίδαλος αϊγλη, словно от солнца или луны (XVIII 70 
sqq.), состояли из множества тщательно перечисляемых драгоцен
ных камней и металлов. Однократно упомянутый дворец Геры на 
Олимпе награжден эпитетом пестрый, ποικίλος (VII 109): его тоже 
построил Гефест, как  мы знаем из Гомера.

Аналогичны и архитектурные описания переложения Евангелия, 
например, описание Вифезды, от которой лилось разноцветное сия
ние, έτερόχροος αϊγλη, искусно обработанных, δαιδαλέων, драгоцен
ных камней (Ιο. ε 2, 5); иерусалимский храм Нонн называет многоис
кусным порогом, πολυδαίδαλον ούδας (Ιο. к 83); излишне напоминать, 
что у евангелиста ничего такого нет.

1 Греческий гиацинт (вероятно, Delphinium ajacis) не соответствует со
временному «гиацинту»; однако из-за мифа о Гиацинте целесообразней на
зывать его именно так.



; ород или небрида несут земной образ неба в символическом смыс- 
п(К д, или пеплос просто содержат его изображение, но есть вещь» 
главная и единственная функция которой — быть земным образом 
неба. Это звездный глобус. По нему Астрей предсказывает будущее 
мира, причем говорится вариант той же формулы (V I64 sq.):

...εύκυκλον...
σφαίραν έλισσομένην τύπον αίθέρος εικόνα κόσμου

{благокруглый 
вращающийся глобус, образ эфира, подобие мира).

Он покрыт созвездиями: αστρασι ποιητοΐσι νόθος κυκλούμενος αιθήρ, 
ложное небо, кружащееся сделанными созвездиями (VI 72); он есть 
глобус вечно кружащийся (σφαίρα άειδίνητος, VI 87) и глобус пестро
спинный (σφαίρα ποικιλόνωτος, VI 88), как  небо.

Как и многое другое, он появляется в поэме второй раз. Другой 
небесный глобус, мудрое произведение искусства, σοφόν εργον, подоб
ное пестрому облику Аргуса изображение, "Αργού δαιδαλέης άντίρροπον 
εικόνα μορφής (X X X III68 sqq.)1, принадлежал самой музе астрологии 
Урапии и достался от нее ее сыну Гименею, который и проиграл в 
коттаб этот образ лира  Эроту. Заклю ченная в эпизоде аллегория по
нятна. Такое происхождение Гименей имеет только у Нонна, и не 
исключено, что только ради этого сюжета2.

1 Тысячеглазый Аргус, глаза которого были помещены впоследствии 
Горой на звездное небо, тоже упомянут в поэме еще раз, также с эпитетом 
пестроты (III 268).

2 Как персонификацию одного из родов песнопений, его могли называть 
братом другого такого же героя, Лина, как называли братом третьего, Иале- 
-^(sch. Pind. Pyth. IV 313), а Лина иногда считали сыном Урании (Paus. IX 
29 6; H yg. Fab. 161; Suda s. ν. Λίνος).



Σιγή ποικιλόμυθος, 
пестроречивое молчание

Каж дая песнь «липограмматических» поэм Нестора и Трифиодо- 
ра (см. с. 63) искусным молчанием говорила, что она такое: ни разу 
не произнеся альфы, сообщала, что она сама и есть «альфа». Все опи
санные вещи, в которых Нонн видит πολυδαίδαλον είδος — превраща
ющийся бог, небрида и виноградник, звездное небо и произведения 
искусства, — молчат. Кроме первого, они вообще не производят ни 
звука, а Протей, пускай рычит львом и шипит драконом, делает это, 
между прочим, только для того, чтобы не отвечать на вопросы Мене- 
лая: чтобы молчать. А Нонн, по собственному признанию, подража
ет ему. Можно было и без предпринятого разбора сказать, что прила
гательное ποικίλος, будь то пестрящий изображениями или всевоз
можный, не есть характеристика звука, голоса, слова1, и если некий 
гимн только ποικίλος, и больше никакой, то это молчаливый гимн. 
Приписывание некой молчаливости самой длинной и многословной 
греческой поэме выглядит парадоксально и комично, но эта молча
ливость, без сомнения, в какой-то степени была осознана (или, во 
всяком случае, любима) автором, о чем говорят собранные далее стро
ки и образы. Да и с чем же поэт, столь систематически склонный к 
антитезам, может сопоставить словесное искусство, если не с молча
нием?

1 Это верно в подавляющем большинстве случаев. Впрочем, ποικίλος как 
всевозможный применимо к чему угодно, и стремление Нонна к охвату всех 
возможных вариантов, во-первых, и к парадоксам, во-вторых, заставляет 
его находить образы пестрого звука: ποικιλόφωνον στίχα λαιμών, пестрогла- 
сый (точнее: со всевозможными голосами) строй пастей Тифона, пастей, 
которые испускали голоса всех зверей (II 513), ήχή ποικιλόμορφος, звук все
возможного вида (парадокс заложен в сочетании ήχή и μορφή) и впечатляю
щее нагромождение глаголов и эпитетов звука в соседних строках (XLV 36- 
41); также αϊολόφωνος, пестрогласая кифара (VIII 232) и αϊολόμολπος, пест
ронапевная сиринга (XL 223) — обе издают всевозможные звуки и мелодии.
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Муза, танцующая пантомиму

У Гомера музы только пели, все девять прекрасным голосом по- 
0ч·,'. -J;:o (ω 60); не сказано, что они при этом еще и танцевали. Музы 
из «Теогонии» Гесиода водили хоровод у источника на Геликоне и 
пели. Про муз же из вступления к «Деяньям Диониса» вообще не 
сказано, что они поют: они танцуют кругом Протея, сопровождая 
танец не благозвучием размеренного напева, но грохотом кимвалов 
и погремушек. Их танец — не мерный гесиодовский хоровод, но не
истовая пляска вакханок, не на прохладных вершинах Геликона, но 
под палящ им солнцем Египта или Индии, не у хрустально чистой 
Иппокрены, но у мутных вод Н ила или Гидаспа. Наверно, это вооб
ще воинственная пирриха — ведь тирсы вакханок есть замаскиро
ванные копья; и сам Нонн однажды называет своих муз Корибанти- 
дами (XIII 46), а традиционное М уза, скажи или спой парафразиру
ет как начни премудрую битву умственным тирсом, Μοΰσα, πάλιν 
πολέμιζε σοφόν μόθον εμφρονι θύρσφ.

В другой раз Нонн описывает муз подробнее: они вместе с Апол
лоном пришли на свадьбу Кадма и Гармонии (V 101-6):

εις γάμον Άρμονίης ’ϊσμήνιος ήλθεν Απόλλων 
έπτατόνφ κιθάρη φιλοτησιον ύμνον άράσσων 
καί μέλος έκρούσαντο βιοσσόον εννέα Μοΰσαι, 
και παλάμας έλέλιζε Πολύμνια, μαία χορείης, 
μιμηλήν δ’ έχάραξεν άναυδέος εικόνα φωνής, 
φθεγγομένη παλάμησι σοφόν τύπον εμφρονι σιγή
(На свадьбу Гармонии пришел исменийский Аполлон,
Бряцая на семизвучной кифаре любовную песнь,
И  девять м уз гремели живительным звоном,
И Полимния, повитуха пляски, не давала покоя дланям 
И  чертила воспроизводящее подобие безгласной речи, 
Произнося дланями премудрый образ в разумном молчанье).

Трудно утверждать с уверенностью, что κρούεσθαι μέλος (то, что 
Делают здесь музы), букв, стучать напев, в нашем переводе греметь 
звоном, у Нонна значит исключительно играть мелодию или танце- 
вать, но не петь, хотя это почти всегда часто говорится именно о 
Пляске и игре инструментов1. Это выражение хорошо перевести столь

малопонятным музицировать; кажется, что оно не ставит акцента 
аа пении, скорее на танце и стуке — ног танцующих или кимвалов, 
которыми музы гремят во вступлении. А в последующих строчках

1III 63, III 237, V 88, XVII 115, особенно XXVII 36; однако V 284, XLI 
183.
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все внимание поэта приковы вает Полимния, которая как  раз не про. 
износит ни звука: и трех плеонастических строк едва хватает поэту, 
чтобы избытком слов воздать  должное ее бессловесности.

На свадьбе Гармонии (аллегоричность невесты вряд ли укрылась 
от Нонна) панополитанская муза танцует пантомиму, говорящим 
молчанием показывая множество отображений. Хотя музой танца 
не всегда считалась Т ерпсихора, весьма вероятно, что Нонн выбрал 
именно Полимнию ради созвучия ее имени с ποικίλος/πολυδαίδαλος 
ΰμνος, будто Пойкилимнию, к ак  сказали бы древние этимологи, тем 
более что πολυ- и ποικίλο- в составе композитов близки друг другу1. 
А если вспомнить, что р яд ом  находятся еще ее многочисленные и, 
кажется, чем-то гремящ ие (κρούεσθαι) сестры и Аполлон бряцает свой 
гимн (ύμνον άράσσειν), то станет совсем ясно, чему в деталях подобна 
эта сцена: разы гры ваю щ ейся в условном пространстве сцене вступ
ления к поэме, где бряцающий гимн Нонн изображен напротив явля
ющего множество изображ ений  Протея среди пляски  гремящ их 
(τινάσσειν) кимвалами м уз. Здесь весьма уместно вспомнить слова 
Лукиана и Евстафия о П ротее как пантомиме (см. приложение).

Обе сцены приобретают законченный смысл в еще одной антити
пической паре: муза Гомера пела и говорила с ним (μήνιν άειδε, гнев 
воспой; άνδρα μοι εννεπε, о муже мне скажи), и Нонн в первом стихе 
обращается к ней είπε, θεά, скажи, богиня (I 1), но она оказывается 
панополитанкой и говорит многословным молчанием. Сколь при
скорбно заблуждался Ф алькенбург, надеясь услышать пение ноннов- 
ских муз:

Χαίρετε, Νοννιάδες Μοΰσαι, φίλον ήτορ 'Ομήρου·
πλήσον έμόν μολπής οίκον άπαντα τεής.
Здравствуйте, Н онновы  музы, благое Гомерово сердце;
Весь мой дом целиком пеньем наполнъте своим!

Танец пантомима описы вается в поэме и подробней. Эпический 
канон велит описывать состязания на похоронах одного из героев. 
Нонн описывает традиционные состязания в доблести (это игры на 
могиле Офельта), но вводит и антитипическую сцену: на похоронах 
дионисического героя, С таф ила, устраивается состязание не в беге 
колесниц и пр., а в пантомимическом танце; его антитипичность 
обычным эпическим играм подробно оговаривается в речи объявля
ющего состязание Диониса (XIX 138 sqq.). Пантомима неизвестна 
традиционному греческому эпосу: возникнув в эллинистическое вре-

1 См. с. 39.
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-тг в римское она стала распространеннейшим из видов театральных 
представлений. Она изображала обычно известный мифологический 
г.то:кет, но вклю чала при этом (что ясно видно в нонновских описа- 
дл.ч.:) акробатические элементы. На похоронах Стафила в пантоми
ме состязаются Марон, спутник Диониса, и безымянный Силен, про
игравший (он упал, а по правилам падать нельзя) и превратившийся 
в реку1. В описании танца Марона встречается и запоминающееся вы
ражение σιγή ποικιλόμυθος, пест роречивое м олчание  (XIX 198-202):

ώς είπών έχόρευε Μάρων έλικώδεϊ ταρσω 
δεξιόν έκ λαιοίο μετήλυδα ταρσόν άμείβων 
σιγήν ποικιλόμυθον άναυδέϊ χειρί χαρασσων· 
οφθαλμούς δ’ έλέλιζεν άλήμονας εικόνα μύθων 
νεύματι τεχνήεντι νοήμονα ρυθμόν ύφαίνων
( Т а к  ск а за в , М арон  ст ал  т а н ц ева т ь и зви вч ат ы м  ш агом , 
ст уп а я  т о левой , то правой  ст опой на новое м ест о, 
пест роречивое м олчание черт я безгл асн ой  р ук о й , 
и вра щ а л  блуж даю щ им и гл а за м и , образом  слов, 
и и скусн ы м и  поворот ам и головы  осм ы сленны й порядок).

Ποικιλόμυθος σιγή — не формула; именно это словосочетание в по
эме не повторяется, но близкие антитетические вы раж ения можно 
найти в изобилии. Выше, в речи Диониса, пантомима названа гово
рящ им м олчан и ем , αύδήεσσα σιωπή (XIX 156), ниже, при описании 
танца, р а зум н ы м , вн ят н ы м , έχέφρων (XIX 218) или м удры м , σοφή, 
молчанием  (XIX 210). Описание танца Силена вводится: πολυστρέπτοιο 
δέ τέχνης / /  σύμβολα φωνήεντα κατέγραφε σιγαλέη χειρ, м олчали вая  р у к а  
черт ила гол оси ст ы е си м волы  обильного п оворот ам и  и с к у с с т ва  
(XIX 225 sq.).

До Нонна в греческой поэзии слово ποικιλόμυθος, букв, пест роре
чивый, встречалось только в орфических гимнах как  эпитет «хит
рых» богов, Гермеса и Крона2; это продолжение эпической традиции 
говорить ποικιλόβουλος, с пест ры м и м ы слям и, или ποικιλομήτης, пест 
роум ны й, о хитрецах, прежде всего о Прометее и Одиссее. У Нонна 
производные от ποικιλ-, относящиеся к мыслям и словам, часто те
ряют отрицательное значение х и т ры й 3. В стихах о Фанете (XII 68)

1 Разбор танца Марона у Фаута: Fauth W. Ор. cit. Р. 150 sqq.; о пантоми
ме у Нонна: D ’Ippolito G. Draconzio, Nonno e gli «idromimi» / /  Atene e Roma 
1962. P. 1-14; Gigli Piccardi D. Op. cit. P. 150 sqq.

2 XIII 5, XXVIII 8. Есть также шутливый контекст у Афинея, XV 19.
3 Напротив, αίόλος и αίολόμητις часто его сохраняют: δολοφραδέας δέ 

^ενοινάς... καί αίόλα δήνεα, хитроумные замыслы и хитрые мысли Зевса и 
Кадма против Тифона (II 27 sq.); αίολόμητις, хитроумный, говорится о Мир
а д е , обманом погубившем Эномая (XX 160, XXXVII 340), и об Эаке, когда
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π ο ικ ιλ ό μ υ θ ο ς  обозначает мудрый, ведущий речь о множестве разнооб
разных предметов; ραββίν ποικιλόμυθε θεοφραδές, мудроречивый бого- 
гласый учитель, обращаются в переложении Евангелия к  Христу 
(Ιο. γ 9), и о нем же говорят: προφήτης /  οΰπω ποικιλόμυθος εγείρεται έκ 
Γαλιλοάης, никогда красноречивый пророк не восставал из Галилеи 
(Ιο. η 193). Сам Христос тоже может сказать о своей проповеди έμών 
νοήματα ποικίλα μύθων, мудрый многообразный (отнюдь не хитрый) 
смысл М оих слов (Ιο. σ 103). В поэме есть и полный «антитип» к вы
ражению σιγή ποικιλόμυθος, пестроречивому молчанию: это φωνή 
ποικιλόμυθος, с которой влюбленный Дионис обращается к Берое, 
мудрая речь, украш енная множеством искусных приемов. Σιγή 
ποικιλόμυθος, таким образом, есть молчание, говорящее мудро, много
образно, искусно.

Руки, ноги и лицо (в особенности глаза) танцующего пантомиму 
непрерывно движутся: кружащаяся рука и крутящийся прыжок и 
непрестанное движение лица, χειρ τροχαλή καί σκαρθμός ελιξ, καί 
νεύμα προσώπου / /  αστατα κινυμένοιο (XIX 155 sq.); ср. меняющую ме
сто ногу, μετήλυδα ταρσόν, и блуждающие глаза, οφθαλμούς άλήμονας, 
из описания танца Марона. Пристрастие Нонна к  таким эпитетам раз
бирается во второй части.

Изобразить при помощи внятного молчания звездное небо весь
ма трудно, и было бы натяжкой искать его там. «Пестрота» этого вида 
искусства з  подвижности танцора и в обилии представляемых им об
разов, о которых Нонн, как и об изображениях других мастеров, го
ворит ποικίλλω, пестро изображать (XIX 210), а сами образы назы
вает τύπος: καί παλάμης τότε τοΐος εην τύπος, ώς ποτε πολλή / /  υίέϊ Κυρήνης 
ερις εμπεσε καί Διονύσφ, и тогда образ длани станцующего Силена> 
был тот, как некогда начался великий спор между сыном Кирены и 
Дионисом (XIX 227 sq.). Это звучащий образ, φωνήεις τύπος, но им 
пишут  или чертят, γράφειν (XIX 206), в чем привычный читатель 
Нонна и слышит необходимую антитезу: ведь черчение или писание 
бесшумно. А раз руки пантомима чертят образ, τύπον γράφειν, о них 
можно сказать άντίτυποι, отображающие, что сказано о руках еще 
одного пантомима, Флогия, постоянно услаждавшего Диониса сво
им антитипическим искусством (XXX 111).

Речь и молчание

Антитезы речи и молчания — одни из любимейших Нонном; ниже 
описаны только те из них, в которых речь и молчание парадоксаль
но объединяются, как в пантомиме.

он подставляет в борьбе подножку (XXXVII 579 sq.), и в тех ж е строках — 
έπίκλοπος или δόλιος, хитрый.
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Пантомим «говорит» движ еньям и рук и глаз: и тот и другой 
„л ык» постоянно употребляется людьми, а в пантомиме лишь на- 
,о но сгущается и подчеркивается. Язык жестов несколько раз опи- 

cbi!.. л ея  у Нонна. Электра, мать Гармонии, подзывает дочь жестом, 
распространенным, согласно комментаторам Нонна, до недавнего 
времени в средиземноморских странах, когда ладонь вытянутой впе
ред руки, повернутая вниз, как  бы «кивает» адресату (IV 6 sq.):

όρθια δινεύουσα νοήμονι δάκτυλα παλμφ
'Αρμονίην έκάλεσσε τύπφ τεχνήμονι φωνής
(<Электра,> вращая выпрямленные пальцы разумным

движением,
позвала Гармонию искусным образом речи).

Ж ест — изображение речи молчанием, τύπος φωνής, искусное и 
подобное искусству, τεχνήμων. Другая простейшая «фраза» язы ка 
жестов — протянутый палец, указывающий направление. Пейто мол
чаливым вестником, σιγαλέω κήρυκι, сообщила Кадму, где чертог 
Гармонии, протянув палец, осмысленного свидетеля отображенной 
речи, άντιτύποιο νοήμονα μάρτυρα φωνής (III 126-8). Борец в схватке 
εμφρονι σιγή, внятным молчанием, сообщает противнику, что сдает
ся, когда согласно правилам определенным образом трогает того ру
кой — XX XV II608 sq.); Иисус показал, что не хочет угощения, χειρός 
άφωνήτοιο νοήμονι μάρτυρι σιγή, внятным свидетельствующим мол
чанием безгласной руки {Ιο. δ 150), а Петр, сделав знак рукой, говоря
щим молчанием, λάλω σιωπή, передал свою просьбу Иоанну (Ιο. ν 105). 
Осмысленным, έχέφρονι, или свидетельствующ им молчанием, 
μάρτυρι σιγή, простирая руки или ударяя ими себя по лбу, герои Нон
на часто выражают скорбь (XXXVI 380, XLII 222 sq.).

Движенья глаз такж е часто оказываются говорящим молчанием. 
Молчанием-вестником, κήρυκι σιωπή (XXX 39), глаза выражают гнев 
или скорбь (XVIII361), внятным молчанием, νοήμονι σιωπή, прельща
ют деву (XLII 231 sq.). О скорби молчание-вестник, κήρυξ σιωπή, мо
жет сказать и без помощи рук или глаз, одним выражением лица 
(XXXIII 27), или заплаканны х щ ек, молчаливых свидетельниц 
(IV 11); и сами слезы молчаливы, σιγαλέοι, хотя почти всегда о чем- 
то возвещают (V 383).

Молчание бессловесных животных иногда становится говорящим, 
Л1олчанием-свидетелем, μάρτυρ σιγή, как у собаки, нашедшей то, за 
Чем ее посылали, и вернувшейся к хозяину (X V I214), или у вороны, 
Чье карканье, как и его отсутствие, есть предзнаменование ( I I I123).

Поскольку тихая речь или шепот входят в греческом язы ке в по
нятие молчания, σιγή/σιωπή, шепчущие друг другу на ухо персона
жи также дают Нонну повод сказать о несущем смысл молчании, νοερή
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{XXII 120) или σημάντορι σιγή (XXIX 88), о молчании-свидетеле, 
μάρτυρι σιγή (X X X III107).

В переложении Евангелия Нонн находит другой образ говорящего 
молчания: дела, свидетельствующие об истине. Христос говорит о 
свершенных им чудесах и исцелениях (1о. к 93 sq.):

μάρτυρα ταΰτα Λέλει καί φθέγγεται εμφρονι σιγή 
θηητόν μερόπεσσι λάλον τύπον
{они являются свидетелями и разумным молчанием оглашают 
видимый смертным говорящий образ).

Чувственновоспринимаемое является здесь изображением, τύπος, 
бестелесной истины; такой вид антитипии, не один раз встречающий
ся в переложении, неведом поэме о Дионисе. В другом месте Христос 
еще торжественней говорит, что его дела звучат, самогласные, гово
рящей трубой молчания (Ιο. ε 43).

И наконец, молчат вообще все отражения и изображения. Зерка
ло у Нонна отвечает на вопросы σιγαλέω κήρυκι, молчаливым вест
ником (V 596). Если в выросшем рядом с ложем Зевса нарциссе, ког
да он склоняется к  анемону (который по-гречески женского рода), 
поэт видит изображение страсти Зевса к Гере, то нарцисс начинает 
говорить νοήμονι σιγη, несущим смысл молчанием (XXXII 91). Пус
кай звуку лиры Амфиона повинуются камни, но сама она есть изоб
ражение на щите Диониса, и Нонн не забудет сказать, что ο ή ,ά  молча
ливая, σιγαλέη (XXV 424). Именно потому, что они являю тся изобра
жениями, в искусном молчании, τεχνήμονι σιγή, появляю тся перед 
читателем и сделанные Гефестом собаки, хотя вскоре выясняется, 
что они наперебой лают ( I I I 172).

Картины и письмена

Остался еще один изображаемый Нонном вид искусства, неизвест
ный классическому эпосу, — живопись. Как напоминает Д. Джильи 
П иккарди1, живопись и пантомима, два искусства немых изображе
ний, ставились рядом, например, Плотином в его классификации 
искусств (Enn. V 9 11). Рядом они стоят и в сознании Нонна, описы
вающего пантомиму в терминах живописи — глаголами γράφειν, чер
тить, писать, рисовать, κχαράσσειν, чертить2.

Ж ивопись всегда оказывается связана у Нонна с пророчеством и 
предначертанием судеб мира — навряд ли потому, что ж и в о п и с н о е

1 Piccardi Gigli D. Recensione a Fauth... / /  GGA 236. 1984. P. 58.
2 Вообще чрезмерно частыми в его языке, как отмечают исследователи 

Нонна вслед за Маргарет Римшнейдер (Riemschneider М. Ор. cit. Р. 47 sq.)



,, ·. Сражение действительности наиболее подобно ей и загадочно сво- 
pfi. я 'ш м ой реальностью; скорее потому, что связано в его сознании с 
дягьменами, а греческие прорицания о далеком будущем, оракулы 
^ ьп-тлчы или Бакида — это письменные прорицания, книги. Те же 
глаголы, γράφειν и χαράσσειν, применимы и к пишущему, и к рисую
щему, и нонновские живописцы по определению делают и то, и дру
гое , А значит, тему говорящего молчания Нонн вспоминает в связи с 
Живописью чаще, чем в связи с другими искусствами.

Оба художника, названные в поэме по имени, перворожденный 
фанет и змей Офион, связаны с глубочайшей мифологической древ
ностью, известной только негомеровской, орфической мифологии.
У Нонна предсказания судьбы мира не могут не быть связаны с астро
логией, поэтому картины Фанета находятся во дворце Солнца-Гелио- 
са и их описание наполнено многочисленными труднорасшифровы- 
ваемыми астрологическими деталями (X II34 sqq.). Пророческая рука  
Фанета начертала (έπέγραφε — и написала, и нарисовала) судьбы 
мира и искусно изобразила, ποίκιλλεν, для каждой из картин (или 
надписей, γραφίδων) соответствующий дом, οίκον. Дом имеется в виду 
в астрологическом смысле, потому картин Фанета двенадцать, по чис
лу знаков зодиака. Зато картин Офиона семь, по числу планет, и на 
них он начертал, έχάραξεν, судьбы мира γράμματι φοινικόεντι, пурпур
ным начертанием (что может говориться и о картинах, и о подписях 
под ними). Эти судьбы пестрые, ποικίλα, то ли потому, что они все
возможные, то ли потому, что они изображены на картине (XLI 351 
sq,). А ниже совсем запутанно сказано, что Офион ποικίλα παντοίης 
έχαράσσετο δαίδαλα τέχνης / /  μαντιπόλοις έπέεσσιν, начертал всевоз
можные изображения всяческого искусства пророческими словами 
(XLI 371 sq.), где έχαράσσετο могло бы значить подписал, если ож и
дать от Нонна речи точной и недвусмысленной; но скорее от него 
можно ожидать того, что вся фраза относится к картинам и подпи
сям слитно1.

Одно из изображений на картинах Фанета замечательно наслое
нием образов изображения и говорящего молчания (XII 75-78):

... καί ίστοπόνος Φιλομήλη 
εσσεται αίολόδειρος ύποτρύζουσα χελιδών 
μαρτυρίην βοόωσα λιπογλώσσοιο σιωπής 
δαίδαλα φωνήεντα σοφω γράψασα χιτώνι

(и ткачиха Филомела 
станет пестрошеей воркующей ласточкой, 
прокричавшей свидетельство безъязыкого молчания, 
начертавшей гласящие изображения на мудром хитоне).

1 На картинах Офиона была предсказана и Римская империя (XLI 385
s<iq.).



И с к у с с т в о  Ф а н е т а  изображает искусство Филомелы, которая изо
б р а з и т  св о е  несчастье на хитоне, который станет «изображением» 
речи для немой девушки; и речь эта расскажет именно о том, как она 
ее лишилась. А кто изобразил для нас изображения Фанета и о чем 
сделанные им изображения рассказывают? Говорящее одеяние мол
чаливой Филомелы, σιγαλέης λάλον εΐμα Φιλομήλης, конечно, появля
ется в поэме еще раз (IV 321).

Знаки письма являю т собою парадокс говорящего молчания в чи
стом виде. Сами собой они появились на лепестках гиацинтов, а лю
дям в Элладу их принес Кадм, о чем говорится (IV 263):

γραπτόν άσιγήτοιο τύπον τορνώσατο σιγής
(изготовил письменный образ неумолчного молчания).

Σιγή άσίγητος, неумолчное молчание, говорит (точнее, пишет) Нонн о 
письме: можно слышать в неумолчном как намек на то, что такое 
молчание переживает молчавшего, так и на его многословие; но 
Нонн, как кажется, слышит прежде всего любимую антитезу, то, что 
такое молчание не молчит: не неумолчное, а всего-навсего не молча
щее.

Антитипическая поэзия как говорящее молчание

Тема говорящего молчания подсказана некоторыми образами и 
фигурами речи Нонна. Что заставляет нас распространять эту харак
теристику на всю его поэзию?

Довольно поверхностным выглядит соображение, что эпос Нон
на — письменный (а не звучащий), и написанный по системе стихо
сложения, которая в живой речи уже не звучала (хотя и это обстоя
тельство не каж ется нам совсем случайным). На самом деле говоря
щее молчание заключается в самой сути антитипического отклика, 
то есть отклика подобным.

Излюбленное Нонном эхо повторяет любые слова и является, на
верно, самым многословным существом на земле — ведь оно, повто
ряя все слова, является, наверно, и самым молчаливым: ведь что бы 
оно ни произносило, все это только повтор, антитипический отклик. 
Откликаясь мычанию быка именно им же, Семела ухитряется выра
зить свой восторг и божественное вдохновение, но тоже ничего не 
сказать. Произнося речи, описывающие видимое ими, все персона
ж и Нонна делают то же самое: повинуются чувству, влекущему их к 
отклику и к словесному творчеству, но не сообщают ничего нового. 
Ничего не говорит сцена, возникающая как удвоение другой сцены, 
и ничего не говорит стих, добавленный ради параллелизма или ан-



зы с другим стихом. Наконец, ничего не говорит и книга, повто- 
цая слово за слово другую, как  переложение Евангелия, и ниче

г о  не говорит поэма, звучащ ая как  эхо другой поэмы: они лишь вы- 
рля-атот восторг и вдохновенное желание откликнуться.

А зачем же откликаться именно подобным, именно говорящим 
молчанием — ведь это выливается в превосходство приема над содер
ж а н и е м ,  в условность и формализм, в бесконечное риторическое 
упражнение и нескончаемое пустословие? Оставляя наконец в сто
роне попытки говорить научно и доказательно, рискнем предполо
жить, что тот, кто откликается существующему говорящим молча
нием, слыш ит с его стороны то ж е самое. Ведь сколькими бы голоса
ми — рычанием львов, шипением змей, лаем собак, грохотом грома 
и скрипом дверей — подобно Тифону и превращающемуся Протею 
не звучал бы мир, все они ничего не говорят, сливаясь в одно пестро
голосое молчание. Что же остается охваченному желанием ему отве
тить — не спросить и не проигнорировать, но именно с восхищением 
и благодарностью ответить?



Заключение

Толкование строки I 15

В знаменитой строке своей стилистической декларации и после
дующих строках вступления к  поэме Нонн изображает свой ποικίλος 
ΰμνος, букв, пестрый гимн, звучащим как ответ на ποικίλον εΐδος, 
букв, пестрый вид, Протея. Эпитет ποικίλος синонимичен в его язы 
ке, во-первых, αίόλος, что обычно для греческого эпоса, и, во-вторых, 
что менее обычно, весьма близок δαιδάλεος и πολυδαίδαλος, а редкое 
выражение ποικίλον εΐδος, таким образом, есть вариант чаще повто
ряемой Нонном формулы πολυδαίδαλον εΐδος, многоискусный, явля
ющий множество изображений вид.

Слова ποικίλος ΰμνος Нонн вообще не повторяет, зато говорит один 
раз αίόλος ΰμνος и даже приводит этот гимн в поэме целиком. Он со
стоит из двух строк, параллельных и откликаю щ ихся друг другу, 
и сам звучит как отклик на другую песнь, так же, как  поэма Нонна 
звучит откликом превращениям Протея и Гомеру, у которого они 
взяты. Такое отношение подражающего, воспроизводящего ответа, 
рождающего попарность и параллелизм, часто украш енный проти
вопоставлением, Нонн иногда называет словом άντίτυπος, отобража
ющий, изображающий, и мы, воспользовавшись им, называем анти- 
типией. Пристрастие к ней обнаруживается у Нонна при любом мас
штабе рассмотрения его поэзии: и в выборе слов, и в выборе образов, 
и в построении текста строка за строкой, и в построении всей поэмы; 
наконец, что, пожалуй, важнее всего, таким воспроизводящим от
кликом — гомеровскому эпосу и Евангелию — являю тся обе его по
эмы в целом.

Πολυδαίδαλον εΐδος, многоискусный облик или вид множества изоб
ражений, Нонн говорит о трех родах вещей:

• о протеическом превращении божества;
• о шкуре пятнистого животного — символе звездного неба;
• о произведениях искусства.
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Лрогеические превращ ения, изображенные в первой половине 
вступления, Нонн описывает еще не раз, и подробный разбор этих 
мест является иллюстрацией антитипического строения эпизодов 

и х  антитипического соответствия друг другу. Антитип 
применительно к преврахцению божества означает tertium  transfor
mationis, третий член превращения, т. е. ни то, что превращ ается, 
ни то, во что, но одно, принявшее вид другого, отобразившее или 
изобразившее его.

Во второй половине вступления поэт облачается в пятнистую не
бриду, которая тоже имеет πολυδαίδαλον εΐδος. Нонн часто играет про
тивопоставлением и сопоставлением земного и небесного, и небрида, 
в частности, есть подобие звездного неба, покрытого изображения- 
ми-созведиями. Тип или антитип применительно к этим неруко
творным вещам означает подобие, более или менее таинственное.

Последняя и самая традиционная для греческого эпоса вещь, яв 
ляю щ ая πολυδαίδαλον εΐδος, — произведения искусства. Они у Нонна 
всегда пестры, и на них часто изображается звездное небо. Анти
тип применительно к произведениям искусства значит просто изо
бражение.

Пантомима, искусство, неизвестное традиционному эпосу, но 
любимое Нонном, у которого им занимается сама Муза, изображает 
рассказ при помощи молчания; то же самое делают буквы письма.

Пестрый, ποικίλος, и об облике Протея, и о гимне Нонна мы пони
маем как  состоящий из множества антитипов. Антитип как  тре
тий член превращ ения — составляющая пестрого облика, антитип 
как отклик — это отношение пестрого гимна и пестрого облика, а ан
титип как  изображение, в особенности изображение при помощи го
ворящего молчания — составляющая пестрого гимна. Это можно 
считать итогом нашего толкования пресловутой строки 1 15.

Другие понимания пестрого гимна

Хотя пройти мимо нонновского заявления просто невозможно и о 
том, что пойкилия есть нечто принципиальное для Нонна, говорится 
Довольно часто, за последние десятилетия нам известны только две 
работы, последовательно и развернуто объясняющих, что это такое, 
и пересекающихся с нашей. Обе они уже упоминались по ходу рас- 
суждений.

Третья глава диссертации М артина Ш тринга (ученика Вернера 
Пеека, составителя нонновского лексикона) «Исследования стиля 
Деяний Диониса Нонна Панополитанского» называется «Ποικιλία как
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цип стиля»1. Стиль для Ш тринга — те отдельные особенности, 
в которых выделяется нечто общее, а занятия стилем Нонна необхо
димы, чтобы ответить на два других вопроса — оценить ценность а 
оригинальность поэмы и затем определить ее литературное место. 
Место это, насколько мы поняли немецкого ученого, не слишком вы
сокое — если судить по цитируемым им словам Виламовица о Нонне: 
seine O rig inalitat wird uberhaupt zum guten Teii au f Schein beruhen, 
вообще его оригинальность в значительной степени основана на 
внешности2. Забегая вперед, скажем, что в подкрепление этого мне
ния Ш тринг часто сводит свои наблюдения над разработанной до ав
томатизма нонновской техникой письма к тому, что все это есть ре
зультаты работы по неким учебникам, уроки некой риторической или 
даже поэтической школы, подразумевая, что сочинения прочих ее 
представителей (кроме Трифиодора, которого он иногда удачно раз
бирает) до нас не дошли. Представить себе существование в Египте 
IV-V веков ш колы эпических рапсодов крайне сложно, хотя нет со
мнения, что Нонн стремится скорее к своего рода энциклопедично- 
сти, чем к  оригинальности, собирая стилистические находки много
численных неизвестных нам предшественников (а из известных — 
прежде всего Оппиана и Трифиодора), и не брезгует уроками рито
рической ш колы, и делает все это в согласии с принципами, замеча
тельно описанными Штрингом.

Пойкилая для Ш тринга — либо варьирование одного и того же 
понятия разными словами, причем смысл варьируемого в конечном 
счете скорее обедняется, чем обогащается (едва ли есть язык, более 
богатый синонимами, чем язык Нонна, но едва ли есть и более бед-

1 StringM . Untersuchungen zum Stil der Dionysiaka des Nonnos von Pano- 
polis. Diss. Hamburg, 1966. S. 33 ff.

2 Следующую главу Штринг начинает еще более интересной цитатой из 
Карла JIepca: Nicht nur die einschlafernde Ermiidung der Lange ist es, was bei 
Nonnos der anhaltenden Aufmerksamkeit entgegenwirkt, sondern jene Zer- 
streuung, ja der Schwindel und Taumel des in verschiedenster Weise wieder- 
holten Gedankens, der mit absichtlichen Gegensatzen gehauften Beiworter, des 
in stetenDaktylen fortgerissenen Verses: diese doch wohl urspriinglich absicht- 
lich zur N achahmung des Dionysischen Taumels nach einen f alschen Kunstprin- 
zip eingefiihrte, aber mit Kunst und Ausdauer geubte Manier (не только усып
ляющее утомление длиной препятствует продолжительному сосредото
чению внимания при чтении Нонна, но и в особенности эта рассеянность, 
это просто-таки пьяное шатание и головокружение повторяемых всевоз
можнейшими способами мыслей, с нарочитой противоречивостью нагро
можденных эпитетов, упорно несущегося чистыми дактилями стиха; эта 
возведенная в ложный художественный принцип манера, первоначально 
намеренно введенная в подражание дионисическому головокружению и тре
нированная с искусством и упорством...).
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н ;.,;й понятиями, — цитирует он слова Маргарет Римшнейдер), либо 
варьирование однотипных, чо разных вещей, перемена видов
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р^утри рода. Разбирая превращ ения Протея из вступления, на кото- 
pbJt- ттс:ш отвечает песнями о Дионисе, Ш тринг указывает, что для 
воспою Нонн находит пять синонимов, а для Диониса — четыре: по 
мере норых превращений Протея, добавим мы, превращаются и сло
ва- Другой характерный пример этого вида пойкилии мы указывали 
вълые (с. 146); другой характернейш ий, по Ш трингу, пример — пе
речни сражаю щ ихся, когда один делает одно, другой другое, третий 
-третье и т .  п ., иногда вводимые έτερότροπος (см. выше, с. 143 слл.); 
зачатком такого перечня является, как мы показали, антитипиче- 
ская пара. С этой точки зрения особенно хороши приводимые Штрин- 
гом примеры того, как  Нонн ставит два синонима в одной строке или 
в соседних и подчеркивает их сопоставленность хиазмом или метри
ческой позицией (XIV 98, XXXVII 27).

Между двумя видами пойкилии по Ш трингу, вариацией слов и 
вариацией вещей, находятся примеры, каж ущ иеся противоречием 
и взывающие к исправлениям, например, подмеченный еще Богне- 
ром1 золотой таз, который пятью стихами ниже оказывается сереб
ряным (X X X III73, 78), или Силены, которые плывут по морю, гребя 
в водах Гидаспа (X X III160 sq.): Кейделль отметил море крестом, Кёх- 
ли и Людвих предлагали конъектуру, но Ш тринг утверждает, что от 
Нонна вполне можно ожидать такого.

Эмблемой пойкилии как  вариации вещей Ш тринг предлагает счи
тать место, где выросший на колеснице Вакха виноград скрывает его 
тело и увенчивает его волосы, увитые плющом (XLIII 23 sqq.). Сюда 
относятся барсы, которых Дионис запрягал в колесницу, пригнав на 
двор рысей (IX 188 sqq.), и многое-многое другое.

Причиной всего этого Ш тринг видит нонновский способ письма, 
die Dichtweise. Разбирать этот способ письма он начинает с перело
жения Евангелия, потому что в нем благодаря лежащему в основе 
тексту легче просматривается способ преобразования2, а потом 
переходит к «Деяньям Диониса», постулируя, таким образом, и для 
них некий лежащий в основе текст. Ш тринг показывает, как  и в 
«оригинальной» поэме Нонн поэт пользуется теми ж е приемами (мы 

сказали парафразирования), имеющими целью не рассказать о 
неких событиях, а сказать о неких вещах всеми возможными слова
ми: его цель — не изложение, E rzahlung, но упражнение в способе

1 BognerH. Die Religion des Nonnos von Panopolis / /  Philologus. 89. 1934.
2 W eil sich hier anhand des zugrunde liegenden Textes das Umsetzungsver- 

fahren leicht iiberschauen laBt — S. 53.



выражения, A usdrucksubung1. Из-за этого у Нонна и хромает евяз; 
эпизодов друг с другом и композиция поэмы в целом.

Все это представляется нам сколь сдержанно высказанным, стол», 
же верным и согласным с нашими рассуждениями. Нонновская пой 
ки л и я  — множество обликов одного и того же, будь то превращаю
щееся божество или выражаемое синонимами понятие; она есть ос
нова стиля Нонна и коренится в его способе письма, который всегда, 
и в поэме о Дионисо в том числе, есть роскошное ипсбражение друго
го, более простого текста, и восторженный отклик ira него.

Книга Вольфганга Фаута «Пестрый облик: О тематике превраще
ния и принципе изменения из противоположности в “Деяньях Дио
ниса” Нонна Панополитанского2» претендует быть второй (после 
Ш тегеманна) работой, предлагающей общее т олкован и е  (Gesamtin- 
terpretation) поэмы. «Деянья Диониса» есть, по Фауту, зеркал о  мира, 
удерж иваемого власт ью  судеб и пот рясаем ого я вл ен и ем  бож ествен
ного ц ели т ел я, и изображенная в ней ποικιλία κόσμου, пест рот а  
м ира, отражает πολυμορφίαν θεοΰ, м ноговидност ь бож ест ва. Штеге- 
манн был неправ, сводя концепцию  и ком позицию  поэмы к  астрологи
ческой символике (и, добавим мы, к риторической схеме биографиче
ского энкомия); это лишь один из ф акт оров нонновского  наброска  
мировой панорам ы , воздви гн ут ой  во к р уг дел  и ст раст ей  Спаса-Дио
ниса  (das Тип und das Erleiden des Soter Dionysos), а сцены с его учас
тием, как  и вся поэма в целом, имеют ф ун дам ен т альн ы е момент ы  
подвиж ност и  (die Bewegung3), от образит елъност и  (die Abbildlich- 
keit) и м ногообразной «пест рот ы »  (die vielfaltige «Buntheit»),

Все три момента, на наш  взгляд, действительно принципиг 
но мы относим их скорее к вкусу и стилю Нонна, чем к приро/i 
ниса или воззрениям поэта на нее. Впечатление подвиж ност и t  
малой степени вызвано любимыми нонновскими эпитетами αστατος 
и пр., которые мы разбираем во второй части. Abbildlichkeit, букв. 
от образит ельност ь, весьма близка к тому, что мы назвали антити- 
пией; но Фаут Понимает под этим прежде всего взаимосвязь эпизо
дов, антитипию в композиции, которую часто разбирает на протя
жении книги4, но не принцип строения самих эпизодов и не отноше-

1 Ibid. S. 54.
2 Fauth W. Eidos poikilon: Zur Thematik der Metamorphose und zum Prinzip 

der Wandlung ais dem Gegensatz in den Dionysiaka des Nonnos von Panopolis. 
Gottingen, 1981.

3 Как один из основных моментов стиля Нонна выделен впервые М. Рим- 
шнейдер (Riemschneider М. Ор. cit. S. 55-57).

4 О способе выражения автора (не уступающем нонновскому) можно 
составить впечатление по приведенным цитатам; для того, кто хочет озна
комиться с содержанием книги, стоит порекомендовать ясную рецензию 
Д. ДжильиПиккарди(GottingischeGelehrte Anzeigen. 136.1984. S. 50-61)·
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' текстом-прообразом, Гомером и Евангелием. Наконец» мимо 
( роты » не может пройти ни один исследователь Нонна, но Фаут, 
q , i 1Ш взгляд, понимает ее слишком широко и неточно; пестрота 
п0,-:. : для него почти все, что угодно, вклю чая даже пестроту цве- 
т0в;, но не пестрота изображений, и вынесенный в заглавие ποικίλον 
ειδ<·ς он не трактует как  πολυδαίδαλον εΐδος.

Нонн мог выбрать другую тему для поэмы, и его пойкилия проис
текает  не из природы Диониса (даже если она ей свойственна), но из 
его стиля и вкуса. О Дионисе Нонн говорит ποικιλόμορφος лишь в связи 
с его протеическими превращениями, и больше никогда, а πολύμορ
φος — ни разу (зато говорит так об ужасаю щ их чудовищах, Тифоне и 
Кампе2). Невозможно преуменьшить место в поэме ее главного героя, 
но не нужно и преувеличивать его, делая Диониса причиной всего 
остального. Нонн знал орфическую поэзию и многое брал из нее (на
пример, такие важные вещи, как  способность Диониса к протеиче- 
ским превращ ениям и небесная символика небриды; образ Фанета 
и ьр.), а раз так, то мог взять и утверждения, что Дионис после вос
хождения на небо займет исключительное место среди богов или даже 
станет наследником Зевса3, но не сделал этого, а наоборот, дважды, 
в таких ответственных местах, как первое обещание Дионису неба и 
последний стих поэмы, изобразил Диониса воссевшим на Олимпе на 
равных правах с Аполлоном и с Гермесом, а не на исключительных4, 
и синкрисис XXV-й песни посвятил его превосходству над земными 
братьями, но не над небесными. Свое вдохновение Нонн не считает 
исключительно дионисическим: ззяв у муз нартекс и надев небриду, 
он отказывается от флейты, чтобы не разгневать своего Феба (Φοίβον 
έμόν) и не уподобиться Марсию (141); воспевая Диониса и участвуя в 
дионисийском празднике, остается служителем Аполлона.

Фаут нередко подспудно сближает героев двух поэм Нонна (напри
мер, называя Диониса Σωτήρ или H eilbringer), но никогда не сравни
вает самих двух поэм, что, несомненно, существенно изменило бы 
его выводы. На наш взгляд, сам Нонн никогда не делает Диониса бо
лее похожим на Христа, чем тот является сам по себе (они родились 
°т земной женщ ины, превращали воду в вино и т. п.), зато пишет о 
них единым стилем. В переложении Евангелия зачастую те же вещи 
названы пестрыми или подвижными, что и в лоэме о Дионисе; стоит

1 ...das Epos... und seine Farbigkeit (ποικιλία), in der das Rot des Weins 
'and des B lutes... dominiert (разноцветность, пойкилия поэмы, в которой 
доминирует красный цвет вина и крови — р. 185); ср. о пестровидных ми- 
РаЖах, φάσματα ποικιλόμορφα, на с. 94.

'II  60, 148, XVIII 238.
* F 218, 220 Кегп.
4 XIII 33, XLVIII 9 78.
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лк делать из этого вывод, что пестрота я  подвижность в глазах Нон
на так же присущи Христу, как Дионису1?

Антитипия в построении частей

Ф. Виан закончил свою рецензию на книгу Фаута следующим об
разом: хотя вполне законно искать в пойкилии принцип, который 
организует «Деянья Диониса», нужно добавить, и автор хорошо 
отдает себе в этом отчет, что этот помещенный во главу угла 
подход не приносит ответа на многие вопросы, которые поднима
ет поэзия Нонна. Так, никто не оспаривает тесных связей между 
Дионисом в облике быка и убийством его возлюбленного Ампела, со
вершенным быком; позволительно говорить в этой связи об амби
валентности быка, об амбивалентности смерти Ампела, о близо
сти крови и вина и т. д.; но остается после этого попытаться по
нять, например, строение жалоб Диониса по своему другу.

Исполняя пожелание французского ученого, мы попытаемся по
нять их строение.
X I255 (А1) Μοιράων πεσέτω φθονερόν λίνον· ή ρα καί αύτοί 

ταΰροι έπ ήϊθέοις ζηλήμονες ώς περ άήται; 
τις Ζέφυρος μετά Φοίβον έπέχραε καί Διονύσιο; 
δλβιος επλετο Φοίβος Άτύμνιος- ήϊθέου γάρ

αχεν οΰνομα τούτο- Θεραπναίου δέ καί αυτού 
260 φάρμακον ήβητήρος έπώνυμον άνθος άείρει, 

αϊλινον έν πετάλοισιν έπιγράψας υακίνθου· 
ποιον εχω πλοκάμοις καν έγώ στέφος, η τίνα πάλλω 
άνθεα φωνήεντα, παρήγορα παιδός άνίης;
(Α0) άλλά τεοΰ θανάτου τιμήορος εις φόνον έλκων 

265 αξομαι εις σέο τύμβον, άώριε, ταύρον άλήτην. 
ού μέν έγώ βουπλήγι τεόν κτείνοιμι φονήα. 
δφρα λάχη μόρον ίσον άρασσομένοιο μετώπου 
ταύροις σφαζομένοισιν, άναρρήξαιμι δέ πικρού 
ταύρου γαστέρα πάσαν έμής γλωχΐνι κεραίης,

270 δττι τανυκραίρω σε κατεπρήνιξεν άκωκή.
(Α2) δλβιος Έννοσίγαιος, έπεί τινα γείτονα πάτρης 
παιδός έμού Φρύγα κούρον έφίλατο, τον δέ κομίζων 
χρύσεον εις Διός οίκον άνήγαγεν άστόν Όλύμπου, 
καί οί, δτε σπεύδεσκεν ές ιπποσύνην Αφροδίτης,

1 Такой вывод делается, например, в комментарии Ливреа к переложе
нию и подкрепляется ссылкой на Фаута (Nonno di Panopoli. Parafrasi dei 
\  angelo di S, Giovanni. Canto XVIII. Napoli, 1989. P. 160, ad Ιο. σ 103).
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.,· , όπασεν άβροχον άρμα γαμοστόλον Ίπποδαμείης. 
μούνος έγώ νέον εσχον άώριον· ίμερόεις γαρ 
'Άμπελος ού γάμον είδε βιοσσόον, ούδ’ έπί παστώ 
’-μφιδίην νέος οΰτος έμήν έζευξεν άπήνην, 

άλλά θανών λίπε πένθος άπενθήτφ Διονύσω.
280 (0) ού πώ μοι, φίλε κούρε, τεόν στόμα κάλλιπε Πειθώ, 

άλλά σέθεν φθιμένοιο καί απνοα χείλεα ναίει· 
καί νέκυός περ έόντος ετι στίλβουσι παρειαί, 
οφθαλμοί γελόωσι καί είσέτι, διχθαδίης δέ 
είσέτι σής παλάμης χιονώδεές είσιν άγοστοί,

285 σούς δ’ έρατούς πλοκάμους λιγυροί δονέουσιν άήται- 
ού ρόδα σών μελέων θανατηφόρος εσβεσεν αϋρη, 
άλλ’ ετι σοι τάδε πάντα φυλάσσεται.

(Β1) ώμοι Ερώτων, 
τί χρέος ήν, ϊνα ταύρον άμείλιχον ήνιοχεύσης; 
εί σε διεπτοίησεν άελλοπόδων πόθος ίππων,

290 τίπτε μοι ούκ άγόρευες, δπως άπό γείτονος “Ιδης 
ένθάδε δίφρον άγοιμι καί άρχαίης άπό φάτνης 
Τρώϊον εις σέ κόμιζον έπουρανίων γένος ίππων 
πατρίδα συλήσας Γανυμήδεος, δν τρέφεν ’Ίδη 
σοι δέμας ίσον έχοντα, τον άνδροφόνων άπό ταύρων 

295 φειδομένοις όνύχεσσιν έκούφισεν ύψιπέτης Ζεύς· 
εί έτεόν μενέαινες έν ούρεσι Θήρας έναίρειν, 
τίπτε μοι ού κατέλεξας, δτι χρέος έπλετο δίφρου; 
καί κεν έμής ήλαυνες άπήμονα κύκλον άπήνης, 
καί κεν έμής άψαυστα δεδεγμένος ηνία 'Ρείης 

300 μειλιχίων άδόνητος έμάστιες άρμα λεόντων.
(Β0) ούκέτι συν Σατύροισιν έποίνιον ύμνον άείδεις, 
ούκέτι Βασσαρίδεσσι φιλοκροτάλοισι κελεύεις, 
ούκέτι θηρεύοντι συναγρώσσεις Διονύσω.
(Β2) ώμοι, δτ’ ούκ ’Άί'δης πέλεν ήπιος, ούδ’ έπί νεκρώ 

305 δέχνυται άγλαά δώρα βαθυπλούτοιο μετάλλου,
' Αμπελον δφρα θανόντα πάλιν ζώοντα τελέσσω- 
ώμοι, δτ’ ούκ Ά'ί'δης ποτέ πείθεται· ήν δ’ έθελήση, 
δλβον δλον στίλβοντα χαρίζομαι Ήριδανοΐο 
δένδρεα συλήσας ποταμήϊα, μαρμαρέην δέ 

310 άξομαι άστράπτουσαν Έρυθραίην λίθον Ινδών 
άφνειής τ Άλύβης δλον άργυρον, άντί δέ νεκρού 
παιδός έμού χρύσειον δλον Πακτωλόν όπάσσω.

ώς είπών στενάχιζε νέκυν γλυκύν έν δέ κονίη 
κείμενον είσορόων πάλιν ϊαχε πενθάδι φωνή·
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315 (a l) Ζεΰ πάτερ, εί φιλεεις με, καί εί πόνον οΐδας ερώτων, 
"Αμπελον αύδήεντα τίθει πάλιν εις μίαν ώρην, 
ύστάτιον καί μοΰνον όπως ένα μΰθον ένίψη·
’τί στενάχεις, Διόνυσε, τόν ού στοναχήσιν έγείρεις; 
οΰατά μοι παρέασι, καί ού βοόωντος άκούω,

320 δμματά μοι παρέασι, καί ού στενάχοντα δοκεύον 
νηπενθής Διόνυσος, έμοί μή δάκρυα λείβης, 
άλλά τεόν λίπε πένθος, έπεί φονίη παρά πηγή 
Νηϊάδες στενάχουσι καί ού Νάρκισσος ακούει,
Ήλιάδων Φαέθων κινυρήν ούκ οΐδεν άνίην.’

325 (a2) ώμοι, δτ’ ου με φύτευσε πατήρ βροτόν, δφρα κεν εϊην 
σύννομος ήϊθέφ καί έν ’Ά ϊδι, μηδ’ ένί Λήθη 
’Ά μπελον ίμερόεντα δεδουπότα μοΰνον έάσσω. 
είς πόθον ήϊθέοιο μακάρτερός έστιν Απόλλων 
οΰνομα παιδός εχων πεφιλημένον αϊθε καί αύτός 

330 εϊην ’Αμπελόεις, 'Υακίνθιος ώς περ Απόλλων.
(0) ύπνώεις τέο μέχρι, καί ούκέτι, κούρε, χορεύεις; 
είς προχοάς ποταμοΐο τί σήμερον ούκέτι βαίνεις 
κάλπιν εχων εύυδρον; όρεσσαύλω δ’ ένί λόχμη 
ήθάδος όρχηθμοΐο τεή πάλιν ήλυθεν ώρη.

335 εί κοτέεις, φίλε κούρε, ποθοβλήτφ Διονύσω, 
φθέγγεο Σιληνοΐσιν, δπως σέο μΰθον άκούσω.
(Ы ) εί σε λέων έδάμασσεν, έγώ ξύμπαντας όλέσσω, 
πάντας, δσους Τμώλοιο φέρει λέπας, ούδέ λεόντων 
'Ρείης ήμετέρης ποτέ φείσομαι, άλλά δαμάσσω,

340 εί βλοσυραΐς γενύεσσι τεοί γεγάασι φονήες-
πάρδαλις εί πρήνιξε τεόν δέμας, άνθος Ερώτων, 
ούκέτι πορδαλίων δέμας αίόλον ήνιοχεύσω·
(ЬО) άλλοι Θήρες εασιν, δλης δ’ έπιήρανος άγρης 
’Άρτεμις έξ έλάφων κεραελκέα δίφρον έλαύνεν  

345 νεβρίδα πέπλον εχων έποχήσομαι άρματι νεβρών
(Ь2) εϊ σε σύες κατέπεφνον άναιδέες, είν ένί μάρψας 
πάντας έγώ κτείνοιμι, καί ούχ ένα μοΰνον έάσσω 
κάπρον ετι ζώοντα λελειμμένον Ίοχεαίρη· 
εί δέ σε ταύρος επεφνεν άτάσθαλος, όξέϊ θύρσφ 

350 ταυρείην προθέλυμνον άϊστώσαιμι γενέθλην.

X I255 (Α 1) Пусть порвется завистливая нить Мойр! Неужели 
и тельцы ревнивы к юношам, как ветры?
Что за Зефир после Феба напал на Диониса?
Счастлив был Феб Атимний — ведь от юноши 
он получил это имя; а утешением в смерти 

260 ферапнейского юноши он поднимает цветок его имени,
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начертав «увы» на лепестках гиацинта.
А  у меня какой венок в волосах и какие всколыхну я 
говорящие цветы, гласящие о скорби по мальчику?
* A.Q) jjo , мстя за твою смерть, влача на убийство,

265 я приведу на твою могилу, безвременно погибший,
тельца-скитальца.

Но не секирой я убью твоего убийцу,
Чтобы выпал ему жребий рассеченного лба, такой же, 
как зарубленным тельцам; я разорву весь живот 
злого тельца острием моего рога,

270 потому что тебя он погубил острием рогов.
(А2) Счастлив Энносигей, потому что некого, близкого родине 
моего мальчика, фригийского юношу любил, и привез 
его в золотой дом Зевса жителем Олимпа, 
и ему, когда тот предавался ристанию Афродиты,

275 дал неподвластную волнам колесницу, принесшую
свадьбу с Гипподамией. 

Только у меня юноша безвременно погиб; ведь желанный 
Ампел не видел хранящего жизнь брака, и к свадебному чертогу 
этот юноша не направлял моей брачной колесницы, 
но, умерев, оставил скорбь не знающему скорби Дионису.

280 (0) О милый юноша! не оставила для меня твоих уст Пейто, 
но и после твоей смерти живет в бездыханных губах; 
и пускай ты мертв, еще сияют ланиты, 
еще смеются глаза, и двойной 
твоей руки еще белоснежны длани,

285 а твои любезные локоны развевают нежные ветры;
не погасило розы твоих членов смертоносное дуновение, 
но все это еще сохраняется у тебя.

(В1) Горе мне, Эроты!
Зачем было нужно, чтобы ты правил суровым тельцом?
Если влекла тебя страсть к быстроногим коням,

290 почему ты не сказал мне, чтобы с ближней Иды  
пригнал я сюда колесницу и от древних яслей 
доставил тебе троянское племя небесных коней, 
забрав их с родины Ганимеда, которого вскормила Ида, 
подобного тебе красотой, которого от губительных тельцов 

295 щадящими когтями унес высоколетящий Зевс;
если вправду стремился ты в горах убивать зверей, 
почему ты не сказал мне, что тебе нужна колесница?
И  ты гнал бы без труда колеса моей колесницы,
и, держа поводья моей Реи, которых не касалась чужая рука,



зоо погонял бы бесстрашно запряженных ручных львов!
(ВО) Больше не поешь ты сатирам песни за вином, 
больше не повелеваешь Бассаридами, любящими трещотки, 
больше не охотишься вместе с охотящимся Дионисом.
(В2) Горе мне, ибо не родился кротким Аид, и за мертвого 

305 не принимает прекрасных даров из дорогого металла, 
чтобы Ампела умершего я  сделал вновь живущим; 
горе мне, ибо А ид никогда не смягчается; если бы захотел он, 
я подарил бы ему всю сверкающую красу Эридана, 
лишив ее речные деревья, и блистающий 

310 привез бы сияющий эритрейский камень индийцев, 
и все серебро изобильной Алибы, и за мертвого 
моего мальчика отдал бы весь золотой Пактол.

Так он сказал, стеная о дорогом покойнике; и, взглянув 
на лежащего в пыли, снова вскричал скорбным голосом:

315 (a l )  Отец Зевс! Если любишь меня, если знаешь бремя любви, 
сделай Ампела снова говорящим на один час, 
чтобы одно, единственное и последнее слово сказал он:
«Ч т о  стонешь ты, Дионис, о том, кого не пробудят стоны? 
Есть у меня уши, но я  не слышу кричащего,

320 есть у меня глаза, но я не вижу стенающего; 
не знающий скорби Дионис, не лей по мне слезы, 
но оставь свою скорбь, потому что у гибельного источника 
стенают наяды, но Нарцисс не слышит,
Фаэтон не знает горестной печали Гелиад».

325 (а2) Горе мне, ибо не родил меня отец смертным, чтобы был 
я и в Аиде вместе с юношей, чтобы и в Лету  
упавшего не оставил я одного желанного Ампела.
В любви к юноше счастливее Аполлон, 
взявший возлюбленное имя мальчика; о, если б и я  

330 был Ампелоем, как Аполлон Гиацинтием!

(О)Т ы  все еще спишь, юноша, и уже не танцуешь?
Что же уже не пойдешь ты сегодня к потокам реки, 
неся прекрасный сосуд? Снова пришел час 
твоей обычной пляски в горной роще.

335 Если гневаешься, милый юноша, на влюбленного Диониса, 
заговори с Силенами, чтобы я услышал твою речь.

(Ы ) Если лев тебя сокрушил, я их всех погублю, 
всех, сколько их есть в скалах Тмола, и львов 
нашей Реи не пощажу, но сокрушу,

340 если ужасными челюстями они стали твоими убийцами;
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если барс поразил твое тело, о цвет Эротов,
никогда не буду править я барсами, тело которых пятнисто;
(ЬО) есть другие звери, и владычица всей дичи
Артемида правит рогатой упряжкой из оленей;

345 с небридой вместо покрывала поеду я на колеснице,
запряженной оленями; 

(Ь2) Если бесстыдные свиньи убили тебя, я, собрав вместе 
их всех, убил бы, и ни одному не позволю  
вепрю оставаться в живых для стреловержицы; 
если же дерзкий телец убил тебя, острым тирсом 

350 я уничтожу и вырву с корнем всю породу тельцов.

Ф. Виан выбрал этот отрывок потому, что при первом чтении он в 
самом деле поражает отсутствием эмоциональной или логической 
последовательности и бессистемными повторами; можно сказать, что 
Нонн имитирует бессвязный поток сетований сокрушенного горем и 
путающегося в жалобах Диониса. Но при более внимательном рас
смотрении во фрагменте обнаруживается достаточно четкая конст
рукция, основанная на принципе антитипии как отклика подобным, 
но более или менее противопоставленным.

Самое примечательное в речи то, что она разделена пополам; ав
тор отмечает конец речи Диониса стандартным ώς εϊπών, так ска
зав, после которого обычно следует переход к последующим, другим 
действиям; но здесь вместо этого Дионис, взглянув на Ампела, ле
жащего в пыли, без промедления снова (πάλιν) пускается во вторую 
серию причитаний, словно отвечая самому себе (313 sq.). Вторая речь 
звучит ответом, откликом на первую, и это подчеркнуто тем, что в 
начале ее будто бы воскресший Ампел будто бы отвечает Дионису на 
его тщетные сетования. Так же, из двух половинок, разделенных 
вставкой, построена каждая из речей, и так же — каждая из полови
нок речи.

Жалобы начинаются с привычной Нонну фигуры развернутого 
мифологического сравнения: Дионис потерял любимого Ампела, как 
Аполлон любимого Гиацинта. Но одного сравнения недостаточно: ему 
откликается второе, противоположное: Дионис любил Ампела, как 
Посейдон Пелопа, но Дионис его потерял, а Посейдон нет. Эти два 
сравнения (по девять стихов в каждом, 255-63, 271- 9; параллелизм 
Подчеркнут анафорой ολβιος) разделены вставкой о мести Диониса 
быку. Каждое из сравнений заканчивается синкрисис ом: Феб напи
сал свои сетования на гиацинтах и увенчался ими (именно в этом 
смысл άείρει, ср. X I I 155 sq.), а Дионис не написал и ему нечем увен
чаться (261 sq.); Посейдон дал свою колесницу Пелопу и женил его, 
а Дионис не дал и не женил (276-9). В первом сравнении, кроме этого,
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автитипичны друг другу два возлюбленных Феба, Гиацинт и Атим- 
ний1, к чему мы еще вернемся. Вставка о мести (264-70) построена 
на противопоставлении обычной смерти жертвенных быков и той, 
которую уготовил быку Дионис, и на эффектной антитипии рогов 
быка и рогов Диониса.

Два мифологических сравнения с δλβιος, счаст лив, открывают 
первую речь, а завершают ее две начинающиеся с δμοι, горе мне, жа
лобы в ирреальном периоде: «о, если бы Ампел сказал мне о жела
нии прокатиться» (287-300) и «о, если бы Аида можно было смяг
чить» (304-12). Они также разделены вставкой (301-3), а первая от
четливо членится на две части: если бы Ампел хотел лошадей, Дионис 
привел бы коней из Трои (289-95), если бы хотел колесницу, Дионис 
бы дал колесницу Реи (296-300). Строки о Ганимеде, еще одно мифо
логическое сравнение, можно считать центральной вставкой, а мяг
кие, μειλίχιοι, львы последней строки пассажа отсылают к немягко
му, άμείλιχον, быку его зачина.

Центральный пассаж первой речи (280-7) развивает мысль «Ам 
пел мертв, но будто живой », а в симметричном ему центральном пас
саже второй (331-6) Дионис вообще забывает, что Ампел мертв, и го
ворит на тему «Ампел жив, но почему-то ведет себя будто мертвый». 
Первая половина второй речи, до центрального пассажа, содержит 
два «ответа» на первую речь, а вторая — перечень зверей, которым 
Дионис отомстит.

Вторая речь отвечает на первую сначала буквальным ответом: 
Дионис слышит слова отвечающего ему Ампела (говорящего как раз
о том, что он слов Диониса не слышит и не ответит, 315-24), а потом 
«ответом» структурным: следующие за словами Ампела два трехсти
шия антитипичны концу и началу первой речи, откликаясь на нее и 
переворачивая ее. Первая речь кончалась: «о, если бы Ампел вышел 
из Аида к Дионису»; первое трехстишие ее «отражения» говорит: 
«о, если бы Дионис сошел в Аид к Ампелу » (325-7). В начале первой 
речи сообщалось, что Аполлон взял имя в честь одного возлюбленно
го, Атимния, и увенчался растением, выросшим в честь другого, Ги
ацинта, за чем следовала жалоба, в которой Дионис завидовал расте
нию, забыв об имени; отвечающее этому трехстишие второй речи го
ворит, что он завидует имени, а не растению (328-30).

После центрального пассажа второй речи Дионис переходит к 
финальному перечню зверей: конец второй речи, таким образом, так
же отвечает началу первой, где говорилось о мести быку, и с тем же

1 Атимния, сына Зевса и Кассиопеи, Аполлон любил на Крите (из-за него 
же поссорились Минос и Сарпедон), а когда он умер, изобрел песнь-причи
тание, αΐλινον (см. X IX  182-4, ср. Apld. I I I 1 2).
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шопоставлением, с которым откликаются друг другу централь- 
т!ассажи (в первой речи Дионис понимает, что произошло с Ам- 

-ч,1, во второй — будто бы нет), и еще с тем, что там зверь один, 
к.ядадый раз помногу. Сам перечень построен весьма прозрач

но, из двух половинок про двух агрессивных зверей каждая (лев и 
барс — вепрь и телец), разделенных вставкой про неагрессивных оле
ней, в которой Дионис на оленьей упряжке антитипичен Артемиде, 
пестрая небрида на его плечах — пестрым оленям в упряжке, а слово 
έλαΦος — слову νεβρός.

Можно перечислить еще множество ярко антитипичных строк. 
Дионис предложит Аиду два камня и два металла (308-12). Ответ 
Ампела начинается со строки с антитезой στενάχεις — ού στοναχησιν, 
за которой следуют три дЕустишия, соединенных жестким паралле
лизмом: «уш и — не слышу» — «гла за— не вижу», «не знающий 
скорби» — «скорбь», «наяды и Нарцисс» — «Гелиады и Фаэтон». 
Красива фигура «вставочного» пассажа 301-3: стих с сатирами па
рен стиху с вакханками, а в третьем стихе парны друг другу охотя
щийся Дионис и охотящийся Ампел. Интригует наблюдение, что 
конец центрального пассажа каждой речи отсылает к ее началу: не
жные ветры, ласкающие мертвого юношу (285), к завистливым вет
рам,, убившим живого юношу (256), а Ампел, будто бы говорящий с 
Силенами (потому что не хочет говорить с Дионисом, 335 sq.), — 
к Аг.шелу, будто бы говорящему с Дионисом (316 sqq.).

Принцип двух откликающихся половинок, разделенных встав
кой, проведен в рачи довольно последовательно, раз за разом; его 
можно проследить по нашей разметке (А1-А0-А2+0+В1-В0-В2 = 
= а1-а2+ +0+Ь1-Ь0-Ь2). Нонн, конечно, руководствовался не подоб
ной схемой, а соображениями, изложенными выше. Поэтому жест
кого геометризма в конструкции нет: один раз, в самом искусствен
ном и внешне бессвязном месте, где два трехстишия отвечают концу 
и началу предыдущей речи, «вставка» пропущена; последнюю «чет
вертинку» первой речи трудно, в отличие от всех остальных, разде
лить еще пополам, на «восьмые» (разве что через повтор ώμοι). При
ходят в голову догадки, что Нонн переставлял стихи ради симмет
рии: так, слова об «Ампелое» и «Гиацинтии» (328-30) были бы 
уместны после начального сравнения с Аполлоном, а восклицание, 
что «уст Ампела не покинула Пейто» (280) — после его речи (там, 
где оно стоит сейчас, оно вызывает недоумение).

Однако никакая симметрическая структура вообще не оправды
вает речи в глазах читателя: он-то читает ее подряд, а не созерцает 
синхронно в виде некого орнамента (хотя «орнаментальный» стиль 
Нонна часто рассчитан именно на это). О восприятии речи диахрон- 
но, от начала к концу, можно сказать немногое. Нонн начинает и
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кончает речь самыми привычными и эффектными (.для его вкуса) 
приемами — мифологическим сравнением и перечнем, а между ними 
разбросано все остальное. Движение речи от начала к концу — нараста
ние трагического пафоса, заключающегося в том, что предпосылки 
речей Диониса все больше расходятся с действительностью. Мифо
логические сравнения и месть быку предполагают ясное осознание и 
твердую констатацию того, что именно и как случилось с Ампелом; 
затем Дионис обращает внимание на то, что Ампел прекрасен, как 
живой, и переходит ко все более и более нереальным пожеланиям: 
если бы Ампел заговорил тогда, если бы Ампел ожил и заговорил сей
час , если бы я умер вс лед за ним... Наконец, Дионис будто бы вообще 
теряет чувство реальности и память о происшедшем: он говорит с Ам
пелом, будто со спящим, и лишь подозревает, что его убил некий 
зверь, и будто бы не знает, какой, и перечисляет всех; но то, что бык 
назван в списке последним, вместе с предельной лаконичностью (по 
меркам Нонна) этих слов о нем, разбивает утешительное наважде
ние, показывая, что и сам Дионис понимает его иллюзорность, и воз
вращает к началу — к ясному сознанию горя.

Другими примерами того, что значит антитипия в построении 
частей поэмы, являются приведенные выше разборы ьступления, 
описаний беременной Семелы и протеических превращений и раз
бор второго вступления, следующий ниже. Антитипические приемы 
построения текста — это параллелизмы и антитезы разного рода, 
заставляющие текст делиться на части, звучащие ответом и откли
ком друг другу; это мифологические сравнения, удваивающие собы
тие отражением, и речи персонажей, не меняющие происходящее, 
но только описывающие и отражающие его; к таким относится и ра
зобранная.

Антитипия в построении целого

Композиция «Деяний Диониса» вызывала столько упреков (см., 
например, слова Гейнсия на с. 505, словаКейделлянас. 61), что ска
занные в начале X IX  века, во времена возвращения поэмы из двух
векового забвения слова Ионатана Вейхерта кажутся либо необду
манными, либо загадочными: никто, внимательно прочитавший 
эту поэму, не сможет обвинить автора в небрежном и беспорядоч
ном смешении; единство действия или, говоря словами Аристоте
ля, σΰστασις εχουσα άρχήν καί μέσον καί τελευτήν (строение, имеющее 
начало, середину и конец), видно настолько ясно, и соединение всего, 
словно протянутое единой нитью, настолько искусно, что в этом
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,-.*λ-ί£>Λζ. изумительно сияет мастерство и талант поэта1. Утверж
дениям Вейхерта можно противопоставить, в качестве резюме· всех 
нападок на композицию Нонна, слова Ганса Герстингера: наша по
эма  "оегршенно не соответствует необходимейшему и простейше
му требованию всякого эпоса, то есть совершенно лишена единого, 
заключенного в себе, закругленного действия, δλη καί τέλεια πράξις 
(цельного и завершенного)... она кажется неким конгломератом из 
бесчисленного числа отдельных, не связанны х друг с другом ничем, 
даже единством действующего лица, самостоятельных действий, 
описаний и изображений2.

Но прежде чем решать, обладают ли «Деянья Диониса» единством 
действия, можно задаться другим вопросом: обладают ли они дей
ствием вообще? А  обладает ли действием и его единством нонновское 
переложение Евангелия? Действием обладает само Евангелие (хотя 
выбранное Нонном Евангелие от Иоанна в наименьшей степени из 
четырех), а то, что внесено в него Нонном, действием в принципе об
ладать не может. Было ли единство действия в «липограмматической 
Одиссее» — не в самой «Одиссее», а именно в липограмматической? 
Было: только это действие — не возвращение Одиссея на Итаку, 
а отображение Трифиодором Гомера.

«Деянья Диониса» не являются техническим трюком в той же сте
пени, что липограмматические поэмы; постольку, поскольку они 
самостоятельны, они обладают и собственным действием, очевидным 
и многократно сформулированным: это путь Диониса от рождения, 
через противодействие Геры3 и испытания до восшествия на небо. Что 
касается первых песен, особенно «Тифонии», вызывавших наиболь
шее число нареканий несвязанностью с основной линией, можно об
ратить внимание на обстоятельство, как кажется, ускользавшее от

1 Nemo, qui hoc carmen intento perlegerit animo auctorem laxae atque incon
ditae συγχύσεως accusare poterit: utpote in quo rei gestae unitas vel, ut Aristo
telis utar verbis, σύστασις εχουσα αρχήν καί μέσον καί τελευτήν, conspicua est, 
et cuncta, uno quasi deducta filo, tam affabre conglutinata sunt, ut in eo ipso 
poetae doctrina iuxta atque ingenium egregie explendescat —  Weichert J. A. 
De Nonno Panopolitano. Vitenbergae 1810. P. 21.

2 Ihr ( sc. unserer Dichtung)  mangelt gleich das notwendigste undprimitivste 
Erfordernis eines wirklichen Epos, die einheitliche, in sich geschlossene, abge- 
rundete Handlung, die δλη καί τέλεια πράξις... erscheint unser Gedicht ais ein 
Konglomerat aus einer Unzahl einzelner, untereinander entweder in gar keinem, 
oder nur durch die Einheit der Person vermittelten Zusammenhang stehender 
selbstandiger Handlungen, Beschreibungen undSchilderungen — Gerstinger H .  
Zur Frage der Komposition, literarischen Form und Tendenz der Dionysiaka 
des Nonnos von Panopolis // W S. 71-72. 1943-1947. S. 74.

3 Collart P . Op. cit. P. 58 sq.; Vian F. Introduction // Nonnos de Panopolis. 
Les Dionysiaques / Texte etabli et traduit par F. Vian. Paris, 1976. Т. I. Р. XXVI.
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внимания исследователей. Дионис родился из-за молний Зевса; о мол
нии,· его повитухе, и ни о чем другом, Нонн настойчиво говорит в 
первых стихах поэмы, ее propositio thematis; именно молнии похи
тил у Зевса Тифон и вернул Кадм, обеспечив таким образом возмож
ность огненного рождения своего внука. Тот, кто умер от удара мол
нии, становился, по представлениям греков, равным богам и восхо
дил на небо или на Елисейские поля1; что же сказать о том, кто 
родился от ее удара?

Но эта основная линия не может объяснить множество кажущих
ся вставными эпизодов поэмы, «эпиллиев» внутри нее, как говорят
о них после книги Дженнаро д ’Ипполито2. В этой связи весьма при
мечательны три последних слова тирады Герстингера. Отдельные, 
самостоятельные д е й с т в и я ,  по инерции (слово действие повто
рялось раньше) говорит он и тут же уточняет: описания и изображе
ния. В самом деле, поэт, у которого, по подсчетам Штринга3, на один 
глагол может приходиться десяток имен существительных и прила
гательных, очевидным образом предпочитает описание действию. 
Именно из изображений, картин и еще из описаний этих картин и 
впечатлений от них в речах героев состоит реальная ткань поэмы; 
соединяются друг с другом эти многословные и многострочные кар
тины в лучшем случае двумя-тремя строчками перехода (это разо
брано у Коллара). Действия вступают друг с другом в причинно-след
ственную связь и образуют основанную на едином действии компо
зицию; картины же вступают друг с другом только в антитипическую 
связь, связь отражения, сопоставления и противопоставления.

Гибель Актеона описывается в поэме сразу после свадьбы Кадма и 
Гармонии до рождения Диониса, в пятой песни, а потом, после его 
рождения, в тринадцатой, живой Актеон, предводительствуя беотий
цами, отправляется с Дионисом в индийский поход. Здесь важно не 
противоречие Нонна самому себе, поскольку Нонн избегает его, еще 
в пятой песни (V 302) делая оговорку, что Актеон погиб после ин
дийского похода, но именно сознательное пренебрежение при пост
роении поэмы хронологией ради антитипии: Актеон стоит в пятой 
песни ради тех антитипических соответствий с предыдущим, после
дующим и симметричным с конца поэмы эпизодами. Другой превос
ходный пример — противоречия, окружающие эпизод с Тифоном. 
Коллар ставил Нонну следующие вопросы4: как мог Зевс оказаться

1 Место его смерти огораживали и так и называли ένηλύσια (см.: Nilsson М .  
Geschichte der griechischen Religion. Bd. I. 1941. S. 5).

2 D ’Ippolito G. Studi Nonniani: PEpillio nelle Dionisiache. Palermo, 1961.
3 String M .  Op. cit. P. 54.
4 Collart P . Op. cit. P. 64 sq.



Заключение

0 повременно в объятиях Плуто и с Европой на Крите (1321 sq.)? Как 
Зевс сумел провести Европу по морю, даже не намочив ее (άδίαντος, 
323), если как раз между их отплытием из Сидона (46) и прибытием

Τί*ηητ (322) Тифон ужасающим образом смешивал землю, море и 
яеЬеса (258-93)? Как Зевсу пришло в голову отметить свою приятную 
встречу с Европой водружением на небе созвездия Тельца (355 sq.) 
з то самое время, когда Тифон сокрушал небесную твердь и строй со
звездий (163 sq.)? И наконец, как удалось Тифону сокрушить имен- 
до созвездие Тельца (171), когда Зевс его там еще не водрузил? Мы 
добавим, что вызванная Тифоном вселенская катастрофа, чуть было 
не разрушившая весь мировой порядок, включая даже вечные и не
изменные созвездия, настолько не отразилась на жизни смертных, 
что Кадм продолжил как ни в чем не бывало свой путь и сам забыл о 
ней, рассказывая о своих странствиях Электре в ее дворце, а Элект
ра, похоже, тоже ничего не заметила. Эпизоды независимы: идил
лическое плавание Европы и ужасающие деяния Тифона в цервой 
песни связаны прежде всего тем, что контрастны; а также другими 
антитипическими ходами — симметричным контрастом гигантома- 
хии и встречи с Палленой в последней песни, и другими1.

Можно утверждать, что каждый эпизод поэмы имеет антитип (как 
минимум один). Яснее всего нарочитое удваивание эпизодов видно 
на примере того, как Нонн удваивает основные вехи поэмы, взятые у 
Гомера — а как же еще может быть, если само число песен «Деяний 
Диониса» есть удвоенное число песен «Илиады»? В «Илиаде» один 
каталог, занимающий большую часть одной песни; в « Деяньях Дио
ниса» он, во-первых, разделен пополам, на каталог обычных воинов 
и каталог всевозможных мифологических существ из свиты Диони
са, и занимает большие части двух песней, а во-вторых, ему еще 
противопоставлен каталог врагов Диониса на целую песнь, в другом 
месте поэмы; при этом если каталог союзников Диониса приходится 
на вторую песнь второй четверти поэмы, то каталог его врагов — на 
вторую песнь третьей четверти. Гомеровский каталог начинается с 
отряда беотийцев, и его (и даже всю песнь) часто называли «Беоти
ей» , а нонновский каталог поэтому начинается с двух отрядов бео
тийцев. Ахилл один раз покидает поле боя, что влечет за собой пора
жение греков, и возвращается, а Дионис и то и другое делает дваж
ды, в X X X  и X X X II-X X X V  песнях. Поединок главного героя с 
антагонистом в «Илиаде» происходит один раз, в «Деяньях Диони
са» два; в «Илиаде» один раз празднуются погребальные игры, у Нон
на дважды. Гомер в «аристиях» описывает подвиги одного героя; 
Нонну милее описывать подвиги двоих поочередно, замечательным

1 См. с. 272.



примером чего является X X II песнь, где индийцев попеременно кру
шат то Эагр, то Эак, или подвиги целой группы героев, как корибанты 
или циклопы. Всей традиционной войне на суше противопоставлена 
битва на море, а всей войне с Дериадом, где индийцы были врагами 
Диониса и которую он выиграл, — война с Посейдоном, где индийцы 
были его союзниками и которую он проиграл. Дважды отражается 
песнь Демодока об Афродите и Аресе: в песни про то, как Афродита 
ткала, вместо того чтобы любить, и во сне Ареса о том, как Афродита 
изменила ему с Гефестом, а не наоборот (X X IX  328 sqq.).

В удвоении не нужно видеть механически проведенного принци
па: так, битва богов или битва с рекой остаются у Нонна в единствен
ном числе, хотя, при достаточном остроумии, и к ним можно найти 
антитипы (например, для битвы небесных богов — битву с морски
ми, а для враждебной воды Гидаспа — дружественное вино Астакид- 
ского озера).

Обилие антитипов приводит к тому, что любая основанная на них 
схема строения поэмы будет достаточно убедительной, но ни одна — 
исключающей другие.

Первым симметрическую, основанную на отражении, схему стро
ения «Деяний Диониса» предложил Виктор Штегеманн (см. с. 389). 
Из двух идей, вложенных в схему Штегеманна, одна остается неоспо
римой: сопоставление поэмы с правилами составления панегирика, 
изложенными в трактате «Об эпидейктнческих речах» Менандра 
Лаодикейского (I I I—IV вв. от Р. X .). Хотя большинство содержатель
ных частей биографического панегирика, отмеченных Менандром и 
найденных Штегеманном у Нонна (такие, как рождение, воспита
ние, деяния на войне и в мирной ж изни), отнюдь не требует знаком
ства с правилами риторической школы (они вытекают из простого 
здравого смысла), наличие у Нонна не свойственного эпосу синкриси- 
са, сравнения достоинств воспеваемого героя с другими, и наличие в 
композиционно важном месте — после второго вступления, в нача
ле второй половины поэмы — делает сопоставление поэмы со схемой 
Менандра непреходящей заслугой Штегеманна: после него для всех 
симметрических схем поэм осью симметрии остается этот синкри
сис в XXV  песни.

Второй идеей Штегеманна была подчиненность композиции по
эмы астрологическим числам. Число песней поэмы — это двенадцать 
знаков зодиака, помноженные на четыре сезона года; двенадцать пес
ней посвящено индийской войне до оси симметрии и двенадцать пос
ле, а по краям находится два раза по пять песен; число же «пять», 
раскладывающееся на 2+3 или 3+2, освящено, по Штегеманну, свя
зью с культом Зона, не раз упоминающегося в «Деяньях Диониса». 
Преувеличенное представление о приверженности Нонна мистике



; ел не было никем поддержано, и число «двенадцать», естествен- 
, имеет множество об ьяснений кроме астрологических; что же ка- 

сйется фигуры «две песни плюс три песни» или наоборот, то, с одной 
с; .'лоны, таких «пентад» на самом деле может быть выделено много, 
дай в больше, чем у Штегеманна1, а с другой, критерии их выделе
ния приблизительны, а результатам можно найти очень простое 
объяснение: ведь если эпизод занимает больше одной песни, значит, 
две или три, а если больше трех, то уже не воспринимается как эпи
зод и сам начинает делиться на простые числа.

Пьер Коллар опубликовал следующую симметрическую схему 
«Деяний Диониса» (см. с. 390), разработанную одновременно со Ште- 
геманном (его книга была опубликована, когда книга Коллара гото
вилась к печати). В центре поэмы стоит индийская война; по Колла' 
ру, она первоначально должна была занимать ровно 24 центральные 
песни, а потом была расширена еще четырьмя. Эпизоды вокруг нее 
симметрично отражают друг друга. Многое в наблюдениях Коллара 
несомненно: прежде всего гигантомахия в начале к в конце поэмы, 
симметрия фиванских песен в начале и в конце (подчеркнутая учас
тием Кадма в песнях о Пенфее и завершением его судьбы в этих пес
нях, а также неоднократными воспоминаниями поэта об Автоное и 
Актеоне), рождение Диониса и смерть Дериада за восемь от начала 
от конца. Прочее может быть оценено по-разному.

Нужно обратить внимание на то, что Коллар, в отличие от Штеге
манна, считает не песни, а эпизоды, иногда совпадающие с песнью, 
а иногда нет. Хотя идеи относительно числа песен, несомненно, име
лись у Нонна (иначе их не было бы ровно 48), этот подход также не
обходим для понимания строения поэмы. Ф. Виан в этой связи напо
минает нонновские выражения сплетать песнь или даже смеши
вать песнь (μέλος πλέκειν, κεράσαι) и считает нарочитые несовпадения 
границ песни и эпизода сознательным эстетическим приемом, сход
ным с пиндаровскими асимметрическими переносами фразы из стро
фы в строфу2.

1 Две песни про Тифона плюс три про Кадма (I—II, I I I -V ), две про Семелу, 
три про детство Диониса (V II-VIII, ΙΧ -Χ Ι ), две про Никею, три про госте
приимнее Диониса (X V -X V I, X V II-X IX ), две про Ликурга, три про дорогу 
а Индию (Χ Χ -Χ Χ Ι, X X II-X X IV ), две про приготовления к битве, три про 
битву (X X V I -XXVII, X X V III-X X X ), две про подготовку Герой поражения 
Диониса, три про Моррея и Халкомеду (Χ Χ Χ Ι-Χ Χ Χ ΙΙ, X X X III-X X X V ), две 
про море, три про Берою (X X X IX -X L , X L I-X L III ), три про Пенфея, две по
следние и самые длинные (X L IV -X LV I, X LV II-X L V II I ) .

2 В результате поэма вызывает в воображении образ гирлянды пестрых 
Цветов, стебли которых сплетаются сложными узорами — Vian F. Ор. cit. 
Р. XXVI.



Однако следующая идея о строении «Деянии Диониса»· опять была 
основана на счете песней: Дженнаро д’Ипполито, пользуясь богаты
ми арифметическими возможностями числа 48, предлагал объеди
нять песни в октады, выделяя в текучем развитии поэмы некие зна
чительные рубежи через каждые восемь песней (см. с. 391): поэма, 
таким образом, делится не на половинки, четвертинки и восьмые 
доли, а на трети и шестые. Эту идею, несомненно, спровоцировало 
то, что Дионис рождается только в восьмой песни от начала, а от окон
чательной победы над индийцами до конца остается ровно восемь 
песней1.

При делении поэмы на трети и шестые можно найти много удач
ных соответствий (не отмеченных д ’Ипполито). Безусловным свиде
тельством того, что Нонн учитывал деление на трети, являются для 
нас идентичные истории обольщения Никеи и Авры (их сходство 
неоднократно подчеркивает и автор: две героини встречаются и об
суждают свою схожесть, а дочь Никеи, Телета, будет сверстницей 
сына Авры, Иакха); эти истории отмечают конец первой и последней 
третей поэмы. Дионис вверг их в опьянение и обольстил, а в конце 
второй трети ввергнут в безумие он сам, а обольщен его покровитель 
Зевс. При делении на трети и шестые одинаковые позиции (шестая 
песнь первой и последней трети) занимают мировой потоп и мировой 
пожар, одинаковые (седьмая песнь второй и третьей трети) — битва 
на Гидаспе и битва на море. Впрочем, число подобий в поэме таково, 
что такие соответствия, наверно, могут быть найдены при любом 
произвольно взятом принципе деления поэмы.

Крупнейший из современных специалистов по Нонну, Ф. Виан в 
своем описании строения «Деяний Диониса» суммирует лучшее из 
старых схем и добавляет кое-что свое. Таблицы (см. с. 392) он не при
водит: она составлена нами по его наблюдениям. Осью симметрии 
остается синкрисис в XXV песни, на месте пропущенных первых вой
ны. Вокруг этой оси, в двух половинах поэмы, множество эпизодов 
отражает друг друга без численного соответствия: «прото-Дионис», 
Загрей, и «пост-Дионис», Иакх; любимые юноши Диониса — Ампел 
и Гименей; несчастья Диониса — смерть Ампела и потеря Берои (обе 
с великими последствиями: открытие винограда и основание прослав
ляемого Нонном Берита); вакханки, спасающие войско во время от
сутствия Диониса, — Амврозия и Халкомеда; вожди индийцев, по
раженные тирсом Диониса, — Оронт и Дериад и многое другое.

Но есть и численные соответствия. Самое остроумное и бесспор
ное из наблюдений Виана — то, что части поэмы до и после индий
ской войны на самом деле равны, несмотря на сбой (наверняка со-

1 Это подчеркивала и Грабарь-Пассек (Ор. cit. Р. 330).



отельный) счета песней. До войны мы имеем два раза по шесть лес- 
д ': шесть до начала истории Семелы и Диониса и шесть о его рож-
i ипи, детстве и юности; а после войны мы имеем тоже два раза по 
и'сть: но это сначала два эпизода по три песни каждый (Бероя и Пеы- 

ф(Пт), а потом две песни по три эпизода каждая (X LV II — Икарий, 
Ариадна, Персей, X LV III — гиганты, Паллена, Авра). Внутри индий
ской войны Виан описывает ход поэмы группами по пять песен (Ште- 
геманн) с вставкой эпиллиев (д ’Ипполито).

Сделанное выше утверждение, что при любом принципе отсчета 
песней в них обнаружится антитипйческое соответствие, можно под
крепить примерами. Так, в десятой песни Ино и Меликерт спасают
ся от Афаманта в море; в двадцатой в море спасается Дионис от Ли- 
курга и встречает там Ино и Меликерта; в тридцатой Дионис спаса
ется бегством от настоящего Моррея, и Афина напоминает ему о 
бегстве от Ликурга, в сороковой ложный Моррей доводит Дериада 
до того, что он пытается спастись бегством в воде, но тонет. В пятой 
песни Актеон погибает из-за девственной Артемиды, в пятнадцатой 
Гимн из-за девственной Никеи, в тридцать пятой Моррей терпит по
ражение из-за девственной Халкомеды, которую спасает змея в ее 
одеждах, и такой же эпизод есть в пятнадцатой; в пятой описывает
ся ожерелье Гармонии работы Гефеста, а в двадцать пятой щит Дио
ниса его работы, и т. п. В шестой песни воды затопляют созвездия, 
смешивая море и небо, через семнадцать песней, в Χ Χ ΙΠ -й, Океан 
описывает их воображаемое затопление его водами, предпринятое им 
по просьбе Гидаспа, а еще через семнадцать, в сороковой, среди вод 
строит свой город Тир украшенный созвездиями Астрохитон. Все это 
не доказывает ничего, кроме насыщенности поэмы повторами, кото
рые вкус Нонна оправдывает, как антитипы. Несколько больше об
ращают на себя внимание соответствия при параллельном отсчете 
песней от начала и от конца: кроме гигантомахии в первой и послед
ней, мы обнаружим:
• начало совместной жизни Кадма и Гармонии в третьей с начала и 

ее конец (совместное превращение в драконов) в третьей с конца;
• гибель Актеона в пятой с начала и видение Автонои, что он не 

умер, а женился на Артемиде, в пятой с конца;
• смешение моря и земли во время потопа в шестой с начала и их 

войну в шестой с конца;
• подробно описанное, окруженное знаменьями и предсказаниями 

рождение Диониса в восьмой с начала и столь же торжественное 
рождение Берои в восьмой с конца;

• облачение Диониса в небриду в девятой с начала и в отражающий 
ее звездный хитон Астрохитона в девятой с конца;

• удачную любовь Диониса к Никее в шестнадцатой с начала и не
удачную — Моррея к Халкомеде в шестнадцатой с конца и др.



Но самый естественный порядок счета песней все-таки подряд, от 
двух вступлений, маркирующих половины поэмы; четверти ее обо
значены началом индийской войны и поединком Диониса с Дериа
дом. Первая половина кончается вступлением Диониса в Индию, 
ликованием природы и песнью Левка о ткущей Афродите: эти мир
ные едены — контраст с войной, которая по-настоящему начнется 
во второй половине, о чем свидетельствуют каталог индийцев, раз
деление богов на два лагеря и откликающиеся друг другу обращения 
к воинам Диониса и Дериада. Что касается границ более мелких «до
лей » поэмы, то одна из них обязательно будет отмечена, а вторая сби
та. Так, первая половина делится на четверти просто и отчетливо: 
появление винограда отмечает конец предыстории рождения Диони
са и его мирной юности в первых двенадцати песнях, обещание неба 
и объявление войны открывают следующую четверть. Вторая же по
ловина поэмы делится на четверти не совсем: после поединка с Дери
адом в X XX V I песни, все-таки маркирующей рубеж четвертей, за
ключается всего лишь перемирие и война переносится на море; но 
сам конец войны отнесен на три с половиной песни вперед, в середи
ну (!) песни. Несомненно, этим вызывающим несовпадением Нонн 
антитипически уравновешивает дважды подчеркнутое совпадение 
начала войны со строением поэмы. Мы не оговорились: конечно же, 
индийская война начинается дважды: с ее объявлением и с вступле
нием в Индию; из утверждений, что войне посвящены середина по
эмы и ее вторая половина, оба, стараниями Нонна, будут верны, 
и оба — с оговорками.

Нечетные четверти поэмы, первая и третья, откровенно делятся 
пополам, на «восьмые» (по шесть песней), а четные, вторая и четвер
тая, — нет. Первые шесть песней — подготовка рождения Диониса, 
т. е. истории Кадма и Загрея; вторые — любовь Зевса и Семелы, рож
дение Диониса и его детство. При этом шестая песнь, о Загрее, явля
ется как бы прообразом содержания следующих шести: Зевс влюб
ляется, рождается «Дионис» (один раз Загрей, другой — сын Семе
лы), а его детство увенчивается — для Загрея его собственной гибелью 
и несчастьем всего мира, для Диониса — гибелью его двойника и сча
стьем всего мира. Точно так же шестая песнь второй половины, то 
есть тридцатая, говорящая о подвигах Моррея, чуть не разбившего 
войско Диониса, и о том, что сам Дионис покидает войско, а потом 
возвращается, «предвещает» содержание следующих шести песней 
(X X X I-X X X V I): Моррей и Дериад сокрушают вакханок, бросивший 
их Дионис в конце концов возвращается. Кроме того, в предпослед
ней песни каждой из разбираемой четвертей несчастливо заканчи
вается любовь Диониса и Моррея: только Дионис любил юношу-дру- 
га, а Моррей — девушку-врага.
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За ключе ние

Но все, сказанное выше, касалось антитипии как связи удален
ных эпизодов поэмы, отклику фрагментов мозаики с разных стен; 
они видны только при условном беглом взгляде на поэму, а не при 
ijxt '"ш . Однако антитипия участвует и в связи эпизодов, следующих 
друг за другом, организуя ткань поэмы в том виде, в каком ее вос
принимает читатель.

Наличие в поэме Тифона и его неожиданная связь с Кадмом и 
Европой1 всегда вызывали наибольшее недоумение приверженцев 
строгой композиции. Однако все это, помимо приведенного выше со
ображения о необходимости перунов для рождения Диониса, оправ
дывается еще изысканным антитипическим ходом, «антитипичес
кой завязкой» поэмы: Зевс украл Европу, а у Зевса украли перуны; 
Кадм искал Европу, а нашел перуны (I- II ).

После войны с хаосом его ожидала, конечно, свадьба с Гармони
ей; однако, прежде чем сочетаться со спустившийся с неба невестой 
(Гармония у Нонна дочь Ареса и Афродиты, которая только воспи
тывалась у Электры), ему предстояло еще сразиться с выросшими из- 
под земли врагами (III-V ). Его свадьба была счастливой, и два змея 
на подаренном невесте ожерелье предвещали, что новобрачные бу
дут жить долго и счастливо и превратятся в змеев в один день. Отец- 
охотник (Аристей) женился на их дочери счастливо, а сын-охотник 
(Актеон: у Нонна он прямо говорит, что собирался жениться на Ар
темиде) — отнюдь нет (V). По чужой воле он принял чужое обличье, 
в котором его разорвали на части, а Загрей принимал их по своей, но 
его все равно разорвали на части (V -V I). В день похорон Актеона ро
дился Пенфей, который вообще чужих обличий не принимал, но все 
равно был принят за другого и разорван на части — в симметричной 
с конца части2 поэмы.

Автоноя видела во сне сына, который уже умер, а Семела — сына, 
который еще не родился (V -V II). Актеон оделся в оленью шкуру на
совсем, а Дионис нет (V -IX ). Огонь мирового пожара, вызванного 
смертью Загрея, погасили воды мирового потопа; в водах реки Зевс 
увидел Семелу, и из-за этого она погибла в огне (V I-V III). Диониса 
же сразу передали водным наядам, дочерям Ламоса, а потом Ино, 
которая тоже стала водной богиней: при этом ее сын Меликерт едва 
не погиб в кипящей воде котла, куда его швырнул Афамант, а спасение

1 Вероятно, она все-таки не изобретена Нонном, но имелась в «Героиче
ских богобрачиях» Писандра из Ларанды (F 21 Heitsch =  Damasc. In Phaedo
nem. 378; там же сообщается, что четыре дочери Кадма — это четыре эле
мента; Семела, конечно, огонь, а Ино — вода, Агава — земля, потому что 
разорвала свое порождение, а Автоноя — воздух, потому что осталась).

2 Антитипическая композиция с точки зрения поклонников аристоте
левской есть membra disiecta.
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нашел в холодной воде моря (IX -X ). Из-за взбесившегося Афаманта 
Меликерт стал богом воды, а его двоюродный брат Дионис из-за взбе
сившегося быка (убившего Ампела) — богом совсем другой жидко
сти (IX -X I). Скорбящий по Ампелу Дионис не покончил с собой, как 
скорбящий по Карпу Калам (X I), а открытие вина поэт изображает 
дважды — сначала изображенным на картине Фанета, а потом про
исходящим в действительности; а потом добавляет еще одну антити
пическую версию, в которой вообще нет Ампела (X II).

Мирный праздник, к которому привело открытие вина, был пре
рван объявлением войны (X II-X III). Выступившего в поход Диони
са приветствовала каменная Ниоба, но отнюдь не приветствовал жи
вой Астраент (X IV ). Превратив в вино воду Астакидского озера, Ди
онис разоружил с его помощью полчище ненавистных врагов и одну 
любимую девушку (X IV -X V I). Никея не желала видеть Диониса, и ее 
желание исполнилось (она его так и не увидела, проспав встречу), 
аБронг желал его видеть, и его желание тоже исполнилось (X V I- 
XV II). Бронг гостеприимно принимал бога в своем безыскусном жи
лище среди голых скал, а Стафил — в роскошном дворце, искусно 
украшенном драгоценными камнями (X V II-X IX ). Ликург же был от
нюдь не гостеприимен, хотя обманутый Дионис рассчитывал на его 
гостеприимство (X V III-X X ). Спасаясь от него, Дионис не утонул в мо
ре, хотя погрузился в его воды до самого дна, и так же не утонул в 
Гидаспе, хотя совсем не погрузился в него, пройдя по поверхности 
(Χ Χ -Χ Χ Π Ι). После перехода через Гидасп индийцы плачут, а войска 
Диониса веселятся, хотя воевать тирсами столь же нелепо, как Аф
родите прясть (XX IV ).

Войска Диониса видят во сне, как они сражаются с индийцами, 
а индийцы видят во сне, как они сражаются с войсками Диониса (ко
нец X X IV  и XXVI песней). Потом увиденное во сне осуществляется 
наяву. Основные события индийской войны можно описать следую
щей формулой: из-за того что Зевса обманула женщина, индийцы 
чуть не победили, из-за того что Моррея обманула женщина, индий
цы чуть не проиграли (X X X I-X X X V I). Земного Гименея ранил чер
ный Меланей, а Эрот спас (потому что его вылечил влюбленный Ди
онис), а небесного Гименея Эрот обыграл и ранил черного Моррея 
(X X IX -X X X III ). Настоящий Моррей принес Дериаду победу, а лож
ный — гибель (X X X V -X L ). Прообразом победы Диониса является 
затмение с падающими на землю огнями и дождем, и оно же отража
ется в рассказе о Фаэтоне с падающими на землю огнями и дождем 
(XXXVIII). Горящая колесница Фаэтона кружила по небу и подожгла 
землю, а горящий корабль Эвримедона кружил по морю и поджег 
индийский флот; но один пожар потушила вода дождя, а другой не 
смогла потушить вода моря (X X X V III -XXX IX ). Фаэтон утонул в реке
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г ем самым не вернулся к отцу, а Дериад утонул в реке и тем самым 
вернулся к отцу — ведь эта река и была его отцом (X X X V H I-X L ). 
Этим, конечно, антитипически воспроизводится гомеровское возвра
те · ::е «тцу мертвого Гектора. Завершив индийскую войну, Дионис 
в XL песни возвращается туда, где сорок песней назад начиналось 
действие поэмы и путь Кадма, т. е. в Тир, а в конце поэмы возвраща
ется во Фригию, откуда начинался его путь на индийскую войну со
рок песней назад.

Население Тира произошло от брака рожденных землею с водны
ми нимфами, и он представляет собою парадоксальную, но мирную 
смесь моря и суши, а в песни о Берое войска моря сражаются с сухо
путными (X L -X L III). Выиграв одну войну, Дионис проигрывает дру
гую (X L -X L II I ) ;  проиграв на чужбине, берет реванш на родине 
(X L III-X LV I); явившись Берое в облике мирного землепашца, явля
ется Пенфею воином (X L II-X LV ). Агава видела во сне, как Пенфея 
разорвала львица (а на самом деле это была Агава), а наяву — как 
сама разорвала льва (а на самом деле это был Пенфей, X L IV -X LV I). 
Пенфей погиб на дереве из-за живой матери, а Эригона погибла на 
дереве из-за мертвого отца (X LV I-X LV II). Эригона во сне нашла того, 
кого искала, а Ариадна потеряла; Икарий встретил Диониса пляс
кой, а Ариадна неподвижностью (X LV II); спящая, она была недвиж
на и прекрасна, как статуя, когда Дионис встретил ее, а когда рас
ставался с ней, так и была недвижной и прекрасной статуей, превра
щенная в нее Персеем (X LV II). Ариадну Дионис полюбил, любуясь 
ее неподвижностью, а Паллену — любуясь ее подвижностью в борь
бе с ним (X LV II-X LV III); впрочем, прежде чем сразиться на Халки- 
дике с ней, одной-единственной прекрасной девушкой, он там же 
сразился с полчищем чудовищных гигантов (XLV III). Паллена ста
ла его женой, но никого не родила, а Авра не стала, но родила третье
го Диониса (X LV III); Дионис-сын остался на земле, а Дионис-отец 
поднялся на небо.

Таковы некоторые антитипические скрепы композиции «Деяний 
Диониса», связь картин, а не действий, сочетание эпизодов не через 
чтобы и поэтому и даже не через потом, а только через так же и 
наоборот. Из-за нее поэма и похожа на карту звездного неба, на ко
торой изображенные фигуры завершены каждая в себе и детально 
°тделаны, но разбросаны как попало друг относительно друга, одна 
боком, а другая вверх ногами по отношению к соседу; и тем не менее 
все вместе они заполняют два законченных полушария, расчерчен
ные меридианом, экватором и эклиптикой, разграфленные линия
ми широт и долгот. Конечно, антитипическая композиция — не един- 
Ственная в поэме, но дополняющая обычное поступательное движе
ние событий. Вполне законным композиционным ходом является



т а к ж е  подражание Гомеру: например, битва богов до поединка глав
ных героев и погребальные игры после него (хотя ни по одному из 
них). Заголовки песней гомеровских поэм весьма облегчают запоми
нание их содержания и осмысление композиции; как Нонн подра
жает Гомеру, так и мы подражаем изучавшим его грамматикам, пред
лагая аналогичные для песней «Деяний Диониса» (см. с. 8).

Нонн и Гомер

Быть может, фраза старых учебников, что Нонн есть всего-навсе
го поздний подражатель Гомера1, есть вообще самое верное и глубо
кое, что можно сказать о «Деяниях Диониса»; с теми уточнениями, 
что подражает он, откликаясь подобным, но в чем-то противополож
ным, и видит в таком подражании свою высокую и прекрасную мис
сию. Поэтому характеристика, данная «Деяньям Диониса» Нейлом 
Хопкинсоном: самая негомеровская из поэм, — тоже не вызывает 
возражений2.

Созданный стараниями филологов длинный список других образ
цов, источников, содержательных и стилистических параллелей не 
отменяет исключительной, подчеркнутой самим поэтом роли Гоме
ра. Его открывают эпические поэмы более близких предшественни
ков Нонна: «Бассарика» Дионисия3, на которую обращал особое вни
мание Кейделль4, и «Героические богобрачия» Писандра из Ларан
ды5, которой уделяет много внимания Виан6. Несомненно знакомство 
Нонна с орфической поэзией7, откуда он часто черпает образы и ею-

1 «О Нонне, подражателе Гомера и Каллимаха» — называлась работа 
Неке (Nacke F. De Nonno, imitatore Homeri et Callimachi. Bonnae, 1835). А б 
солютно подражательный характер, который носит описание Индийской 
войны, делает эту часть поэмы наименее интересной (Грабарь-Пассек М . Е. 
Ор. cit. Р. 329).

2 M ost unHomerlike of epics — Hopkinson N .  Nonnus & Homer // Studies 
in the Dionysiaca of Nonnus / Ed. N . Hopkinson. Cambridge, 1994. P. 9.

3 Dionysii Bassaricon et Gigantiadis fragmenta/Ed. E. Livrea. Roma, 1973.
4 Keydell R. Nonnos (15) // RE 17, 1936. Coi. 910.
5 Фрагменты входят в: Die griechischen Dichterfragmente der romischen 

Kaiserzeit / Ed. E. Heitsch. Bd. II. Gottingen, 1964. S. 46-47. «Суда» назы
вает поэму Писандра ποικίλη ιστορία.

6 Vian F . Introduction // Nonnos de Panopolis. Les Dionysiaques. Texte 
etabli et traduit par F. Vian. Т. I. Paris, 1976. P. X LII; Via n F . Dionysus in the 
Indian war: a contribution to a study of the structure of the Dionysiaca // 
Studies in the Dionysiaca of Nonnus / Ed. Neil Hopkinson. Cambridge philolo- 
gical society. 1994. P. 88.

7 См. c. 243; cp. Braun F. Hymnen bei Nonnos von Panopolis. K6nigsberg> 
1915.

1 с i5 Чает ь 1. М нож ест во и з о б р а ж е ч и и _______________



геты, и с поздним дидактическим эпосом, особенно с двумя Оппиа- 
Η,,,ίνΐΗ1. С дидактическим эпосом Нонна роднит метод «парафразиро
вания»: ведь начиная с эллинистического времени любая дидакти- 
4!;>с=.:'я поэма была не чем иным, как гексаметрическим переложе
нием научной прозы. Влияние александрийской поэзии на Нонна 
часто отмечается2, но кажется нам несколько преувеличенным: сколь 
многое ни совпадало бы у Нонна и александрийцев, нельзя найти 
ничего специфического, объединяющего именно его именно с ними 
я ни с кем больше: пристрастие к редким мифам сочетается у Нонна 
с многословным изложением мифов самых общеизвестных, отсут
ствующая в гомеровском эпосе эротика свойственна отнюдь не толь
ко александрийской поэзии, так же, как и каллимаховская метрика 
ко времени Нонна уже почти тысячу лет являлась общепринятой. 
Выделены и ясно видны у Нонна разве что отражения буколической 
поэзии3. Современная Нонну риторика дала «Деяньям Диониса» не 
только композиционную схему энкомия, но и многое другое4: по сте
пени «риторичности» он не уступает Овидию или даже превосходит 
его. Часто говорят о связи Нонна с греческим романом, особенно с 
«Левкиппой и Клитофонтом» Ахилла Татия5. Эротических историй 
и описаний идеализированной красоты возлюбленных в его поэме 
столько, что она часто напоминает скорее Тассо или Руставели, чем 
Гомера. Именно частые рассуждения о близости Нонна к современ
ной ему прозе — риторическому энкомию6 и любовно-авантюрному

1 W hitby М .  The Evolution of the Nonnian Style //Studies in the Dionysiaca 
of Nonnus/Ed. Neil Hopkinson. Cambridge, 1994. P. 99-117. Наши исследова
ния убеждают, что по лексической специфике Нонн ближе всех к Оппиану.

2 Хопкинсон даже считает пресловутое вблизи острова Фароса (1 13) де
кларацией литературной, а не географической близости (Ор. cit. Р. 9); ср. 
VianF. Ор. cit. Р. X LV I; H ollisA . S. Nonnus and Hellenistic Poetry // Studies 
in the Dionysiaca of Nonnus. Cambridge, 1994. P. 43-62.

3 Chamberlayne L. P . AStudy Of Nonnos // SPh. 13. 1916. P. 48 sqq.; H er - 
ries B. The Pastoral Mode In The Dionysiaca // Studies In The Dionysiaca Of 
Nonnus. Cambridge, 1994. P. 63-5.

4 W ifstrand A. Op. cit. P. 148 sqq.
5 Rohde E . Der griechische Roman und seine Vorlaufer. Leipzig, 1876. 

S- 140 ff.; W ifstrand A. Op. cit. P. 147 sqq.; CataudellaQ. Sulla poesia di Nonno 
di Panopoli // Athene e Roma. 38. 1936. P. 176; Gerstinger H . Op. cit. P. 83 - 
87; Gigli Piccardi D . Alcune nuove concordanze fra Nonno ed Achille Tazio // 
Studi in onore di Anthos Ardizzoni / Ed. E. Livrea, G. Privitera. Roma, 1978. 
P. 431-436.

6 Идею Штегеманна поддерживали Герстингер (Ор. cit. Р. 78) и д’Иппо- 
дИто (Ор. cit. Р. 21 sq., 27 sq.) и критиковал Кейделль (рецензия на д’Иппо- 
Лйто: Gnomon. 38. 1966. S. 28). Ср. резюме Lasky E. D. Encomiastic elements

the Dionysiaca of Nonnus // Hermes 106. 1978. P. 357-376.
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роману — заставили Барбару Абель-Вилльманс подчеркнутым обра
зом формулировать тезис, что «Деянья Диониса», несмотря ни на что, 
есть именно эпическая поэма гомеровской традиции, а не образец 
другого жанра1.

Для нас это разумеется само собой, с тем уточнением, что язык и 
метр греческого эпоса изначально предназначены для передачи весь
ма многообразного содержания, помимо подвигов героев; об этом го
ворит многообразие дидактического эпоса и разного рода вкрапле
ния в гомеровских поэмах, такие, как «Каталог кораблей» или аван
тюрные новеллы в речах персонажей второй половины «Одиссеи». 
Активно эксплуатируя это свойство эпической поэзии, — если мож
но превратить в эпос географическую периэгезу и учебник по астро
номии, то почему нельзя речь ритора, роман или Евангелие, — Нонн 
остается верен гомеровскому образцу, как он его понимает.

Мы не будем перечислять ни всех слов, взятых Ионном из Гоме
ра, ни всех классических «топосов» его поэм, «парафразированных» 
панополитанцем, ни даже всех мест, где он называет имя Гомера. Мы 
разберем подробно только то место, где Нонн прямо заявляет, что его 
поэма есть воспроизводящий образ, τύπος μιμηλός, Гомера, то есть вто
рое вступление «Деяний Диониса», из двадцать пятой песни.

Μοΰσα, πάλιν πολέμιζε σοφόν μόθον εμφρονι θύρσφ· 
οϋ πω γάρ γόνυ δοΰλον ύποκλίνων Διονύσφ 
φύλοπιν έπταέτηρον Έώϊος εΰνασεν άρης-
άλλά δρακοντείοιο τεθηπότες άκρα γενείου

5 Ίνδώης πλατάνοιο πάλιν κλάζουσι νεοσσοί,
Βακχείου πολέμοω προμάντιες. οΰ μέν άείσω 
πρώτους εξ λυκάβαντας, δτε στρατός ενδοθι πύργων 
Ινδός εην τελέσας δέ τύπον μιμηλόν Όμηρου 
ύστατον υμνήσω πολέμων έτος, έβδομάτης δέ 

10 ύσμίνην ισάριθμον έμής στρουθοΐο χαράξω·
Θήβη δ’ έπταπύλω κεράσω μέλος, δττι καί αύτή 
άμφ’ έμέ βακχευθεΐσα περιτρέχει, οΐα δέ νύμφη 
μαζόν έόν γύμνωσε κατηφέος ύψόθι πέπλου, 
μνησαμένη Πενθήος· έποτρύνων δέ με μέλπειν 

15 πενθαλέην εο χεΐρα γέρων ώρεξε Κιθαιρών 
αΐδόμενος, μή λέκτρον άθέσμιον ήέ βοήσω 
πατροφόνον πόσιν υΐα παρευνάζοντα τεκούση.
Άονίης άΐω κιθάρης κτύπον- είπατε, Μοΰσαι, 
τίς πάλιν Αμφίων λίθον άπνοον εις δρόμον ελκει;

20 οΐδα, πόθεν κτύπος οΰτος· άειδομένης τάχα Θήβης 
Πινδαρέης φόρμιγγος έπέκτυπε Δώριος ήχώ.

1 Abel-W illmanns В . Op. cit, S. 88.
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М уза , снова начни премудрую битву умственным тирсом; 
ведь еще не преклонил колена рабом Диониса  
и не усыпил семилетнюю сечу восточный Арес: 

но, испуганные драконовой пастью,
5 снова кричат птенцы на индийском платане, 

предвестники вакховой войны; я не буду петь 
о первых шести годах, когда внутри башен оставалось 
индийское войско; воспроизводя Гомера, 
я воспою последний год войны и седьмому 

10 моему воробью равную числом сечу начерчу:

семивратной Фиве приобщу песнь, чтобы и она 
закружилась вокруг меня вакханкою, и, словно дева, 
обнажила свою грудь, спустив покрывало, 
вспомнив о Пенфее: побуждая меня петь,

15 горестную руку протянул старец Киферон,
стыдясь, как бы не возгласил я о нечестивом ложе 
или об отцеубийце-супруге, сыне, возлегшем с родившей.

Аонийской кифары я слышу звук; скажите, музы, 
что за новый Амфион увлекает в бег бездыханные камни? 
Знаю, откуда этот звук; только мы запели о Фивах, 
от кликнулся дорийский голос пиндаровой форминги.

Нейл Хопкинсон смело относит к «второму вступлению» не толь
ко эти строки, но и весь «синкрисис» Диониса с другими героями и 
последующее обращение к Гомеру (до 270 стиха)1; мы все же полага
ем, что вступление в эпической поэме — это propositio thematis, за
явление темы, сообщение, о чем будет говориться. Главная тема вто
рой половины поэмы — индийская война; с нее Нонн и начинает, 
подчеркивая, как ему свойственно, что речь идет не о настоящей вой
не, а об изображенной на бумаге (потому она и премудрая, σοφός, и ве
дется умственным, εμφρων, тирсом). Затем Нонн говорит, что, по
добно Гомеру, пропустит все годы войны, кроме последнего, ради чего 
вспоминает гомеровское знаменье в Авлиде (В 308 sqq.), организую
щее второе вступление так же, как эпизод с Протеем из «Одиссеи» 
организует первое. При этом в собственной поэме Нонна аналогич
ного знаменья нет, и снова, πάλιν, пятого стиха означает снова у меня, 
как раньше у Гомера, а не снова перед войском Диониса, как раньше

1 Hopkinson N .  Ор. cit. Р. 12 sqq. Кажутся рискованными и другие его 
сближения: если Нонн называет Гомера «отцом», а его вдохновение άσθμα, 
а это слово сказано в первом вступлении о перуне, родителе Диониса, то 
«Двойное рождение» Диониса соответствует «двойному рождению» поэзии 
Нонна от Гомера и Пиндара.
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перед войском  Агамемнона, хотя бы потому, что во время индийской 
войны Агамемнон еще не родился, и индийский платан, — это не 
тот, который растет в Индии, а тот, который растет в поэме об ин
дийской войне, платан столь же умственный, сколь и тирс первой 
строки. Семь птенцов отражаются в семи годах войны, и им, от перво
го упоминания числа «семь» до перехода к другой теме, посвящено 
семь стихов; в них и говорится о воспроизводящем образе, τύπος 
μιμηλός, Гомера, что, как и многие другие нонновские выражения с 
τύπος, можно списать на затрудненный способ выражения и перевес
ти просто воспроизводя Гомера, а можно и подвергнуть более тща
тельному анализу и вспомнить, что то же самое дважды говорится о 
протеическом превращении (X X X V I 313, X L III 231): поэзия Нонна 
принимает образ Гомера, так же, как Евангелия. Но интересней дру
гое: чем Нонн сам откликается на упоминание Гомера.

Все последующие строки построены как отражение предыдущих. 
Нонн сказал, что споет об индийской войне: надо уравновесить эту 
тему еще одной. Тем второй половины поэмы еще много; почему же 
из всех выбраны именно Фивы и Пенфей? Без сомнения, из-за семи 
ворот, антитипичных семи птенцам, семи годам и семи строкам; и то, 
что Нонн споет о Фивах, тоже сказано в семи строках. А  к чему Ки- 
ферон и Эдип? В первой половине вступления говорилось ведь не толь
ко о том, о чем Нонн споет (о седьмом годе), но и о том, о чем не споет 
(о предыдущих шести); значит, и во второй должно говориться и
о том, о чем споет, и о том, о чем не споет, т. е., например, об Эдипе, 
который выбран из всего остального, о чем Нонн не спел, из-за яр
кой антитипии с Пенфеем: Эдипа мать любила, хотя не должна была, 
а Пенфея убила, хотя тоже не должна была; Эдип не погиб на Киферо- 
не, хотя должен был погибнуть, а Пенфей погиб, хотя не должен был.

Этим можно было бы и ограничиться; но Нонн слышит в первой 
половине вступления еще одно, на что необходимо откликнуться во 
второй: имя Гомера и свое подражание ему. Отсюда и появляются 
строки про Пиндара, откликающегося Нонну. Имена поэтов вообще 
не принято употреблять во вступлениях героического эпоса1; Нонн 
делает постоянное исключение для Гомера (он, ровесник зари, 
ομόχρονος Ήριγενείη, XXV 254, почти равен древностью богам и геро
ям), а здесь еще одно, для Пиндара: столь важно для него, чтобы слова 
об отклике одного поэта другому нашли себе отклик. Идея, что поэ
ты откликаются друг другу подобным, выражаемая и этим местом, 
и всей поэмой, — едва ли не важнейшее проявление антитипическо
го вкуса Нонна.

1 См.: Vian F . Nonno ed Omero // Coinonia. 15. 1991. P. 5. Исключение, 
по Виану, — дидактик Никандр, упоминающий дидактика Гесиода, кото
рый и сам упоминает самого себя.
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Комическое у Нонна

П оскольк у  все предшествующие рассуж дения, как  и больш ая  
ча> гт, г-ого, что написано о Нонне, могут оставить впечатление моно
тонной торжественности и удручающ ей серьезности, хотелось бы в 
конце хотя бы указать, что такое прочтение его поэм не обязательно.

Из немногочисленных слов, сказанных о Нонне по-русски1, вы
деляется оригинальностью и внутренней последовательностью очерк 
М. Е. Грабарь-Пассек2. Грабарь-Пассек, как ясно из ее слов, Нонна в 
принципе не любила, потому что судила его нескончаемую и увле
ченную словесную игру с точки зрения поэзии сильного и искренне
го чувства: тогда и оказывается, что поэма Нонна есть произведение 
довольно скучное и тяжелое, что способностью создавать характе
ры Н онн не обладает ни в малейшей степени, так что все его герои 
похожи друг на друга и все говорят одинаковым языком, причем 
пользуются риторикой без всякого чувства меры; речи длинны и 
многословны, и Авра, вместо того чтобы сказать Дионису, что она 
его не любит, обращает к нему двадцать риторических вопросов. 
Наиболее искренним чувством, которое для Грабарь-Пассек есть 
непременное достоинство настоящей поэзии, полны, по ее мнению, 
плачи — о Гимне, Ампеле и плач Кадма о его семье (на наш взгляд, 
сильно не отличающиеся от остальных нонновских речей). Исходя 
из тогда еще почти общепринятого предположения, что «Деянья 
Диониса» написаны Нонном до обращения в христианство, то есть 
как бы в молодости, Грабарь-Пассек настойчиво отвергает возмож
ность того, что они являются плодом горячего воображения молодого 
поэта; поэма написана человеком зрелым, на что указывают длина, 
подавляющая ученость, вычурная лексика и метрика, а также ха
рактер описания любовных сцен, которые отличаются таким сухим, 
анатомическим натурализмом, что их нельзя приписать молодым 
горячим чувствам; скорее, именно такими подробностями Н онн  
хотел вызвать у читателя о т в р а щ е н и е  (курсив наш). Увы, 
Грабарь-Пассек не поставила ссылки, поясняющей, какие именно 
сцены она имела в виду, а мы не смогли припомнить у Нонна анато
мического натурализма; разве что русской исследовательнице не по
нравились пятна крови, обнаруженные проснувшейся Никеей на ее 
одежде (XV I 351)? Впрочем, ожидать от Нонна, что изображенный

1 Хотя Грефе и Уваров и вернули «Деянья Диониса» к жизни в Петер
бурге, но писали о них по-немецки.

2 Грабарь-Пассек М . Е. Нонн // История греческой литературы / Под ред. 
С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А . Петровского. Т. III. Моск
ва, 1960. С. 327-334.
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им влюбленный будет чередовать поцелуи с краткими, но пылкими 
и стыдливыми признаниями, а не с мифологическими сравнениями 
и десятками риторических вопросов, конечно, было тщетно. Ужаса 
и о т в р а щ е н и я ,  в отличие от идиллической сцены Мосха, полна 
речь нонновской Европы, обращенная к быку (I 134 sq.), и вообще, 
резюмирует Грабарь-Пассек свои впечатления от чтения «Деяний 
Диониса», под поверхностным блеском пестрых мифов и любовных 
приключений развертывается трагическая, страшная и о т в р а 
т и т е л ь н а я  повесть.

На таком фоне и формулируется неожиданная и весьма редкая в 
литературе о Нонне мысль: признавая, что языческая мистерия (т. е. 
троекратная теофания Диониса) есть основная нить и основное со
держание поэмы, Грабарь-Пассек подозревает, что отношение Нон
на к этому содержанию отнюдь не восторженно-хвалебное; «Деянья 
Диониса» есть чрезвычайно жестокая сатира на культ Диониса ; 
это не порождение пламенной фантазии молодого поэта, но созна
тельно построенная сложная литературная композиция, в поле
мических целях написанная человеком, возможно, близким к куль
ту Диониса, но жестоко разочаровавшимся в нем. Насколько мы зна
ем, идея, что «Деянья Диониса» есть антиязыческий памфлет, 
высказывалась еще только однажды, Й. Ниршлем в его курсе патро
логии; трудно сказать, знала ли об этом Грабарь-Пассек, но в любом 
случае ее выводы органично вытекают из ее впечатлений от чтения 
Нонна1. Дионис, продолжает Грабарь-Пассек, по существу большой 
неудачник; в любви ему всю жизнь не везет, его возлюбленный Ам 
пел погибает, как и Ариадна; Никея и Авра, несмотря на его зауныв
ные жалобы, согласны иметь с ним дело только в пьяном беспамят
стве, а Бероя вообще достается Посейдону; единственной своей на
стоящей удачей, открытием винограда, он обязан гибели Ампела; 
наконец, он труслив и дважды панически бежит, от Ликурга и от 
Моррея, бросая на произвол судьбы своих вакханок, которые всякий 
раз оказываются мужественней его; к тому же он еще и подвержен 
безумию. Его победы в И ндии сводятся больше к песням и размахи
ванию тирсом, и вообще победить он может только с помощью вина 
и колдовства.

Эти выводы Грабарь-Пассек очевидны и не могут служить дока
зательством антидионисийской направленности поэмы: в самом деле, 
Дионис ни в малой степени не является традиционным, «гомеров
ским» эпическим героем. Храбрость Ахилла, стойкость Аякса, умуД' 
ренность Нестора, терпение и находчивость Одиссея — всё это не его

1 Nirschl J . Handbuch der Patrologie und Patristik. Bd. III. Mainz, 1885.
S. 276.
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достоинства, и Нонн безвкусно исказил бы сам взятый им мифоло
гический образ, если бы пытался приписать их ему. Так же, как по
эмы Нонна — антитип гомеровской, так и Дионис — антитип гоме- 
роиспаго героя, подобие в противоположном, а его будто бы мирное 
войско из пьяных женщин, поющее песни и размахивающее тирса
ми, — антитип нормального, гомеровского войска: будучи противо
положно ему по множеству параметров, оно попадает в такие же си
туации и одерживает такие же (или большие) победы. Ф. Виан1 видит 
в противоречии миссий бога-миротворда и бога-воина внутреннюю 
насыщенность и динамику характера Диониса; Дионис чужд всему 
военному и с неохотой покоряется велению Зевса вступить в войну; 
поначалу он практически устраняется от всех дел, связанных с нею, 
затем начинает выступать как полководец и только в самом конце 
кампании принимает личное участие в бою, и всегда сначала пред
почитает «мирное решение проблемы» — с помощью вина или чуда.

Однако, хотя указанные Грабарь-Пассек черты Диониса и его сви
ты не противоречат серьезному пониманию поэмы, они не противо
речат и комическому: сражающийся Силен не перестает быть смеш
ным от того, что демонстрирует таинственную мощь Диониса, и то 
же относится к озеру, двоящемуся в глазах Никеи, и к плящущему 
семейству Стафила. А  кроме сатиры на культ Диониса, Грабарь-Пас- 
сек часто слышала у Нонна и нечто юмористическое: его талант  
больше проявляется в отдельных небольших эпизодах, иногда юмо
ристического, иногда сентиментального характера; или: лучше 
всего Н онну удаются юмористические замечания, которые он вкла
дывает в уста действующих лиц (Геры, Гермеса, Пана, Циклопа, 
даже Зевса и Афродиты) ;  например, о Деметре —

ведь известно, что жены,
Те, кто родили лишь раз, за детей своих поздних трепещут

(...μουνοτόκοι γάρ 
τηλυγέτους διά παΐδας αεί τρομέουσι τοκήες

— VI 31 sq.).

Τηλυγέτης совсем не обязательно значит поздний, скорее просто 
дорогой, и вообще иронию в этом замечании Астрея можно расслы
шать, а можно и не расслышать; но если слышишь ее здесь, можно 
Услышать ее у Нонна почти всюду. Весьма убедительно для нас зву
чат слова Грабарь-Пассек о синкрисисе, хвалебном сравнении, Дио
ниса с Гераклом в X X V -й песни: даже в хвалебных тирадах, а мо- 
Жет быть, именно в них, сквозит какая-то ирония.

1 Vian F. Dionysus in the Indian war: a contribution to a study of the structure 
° f  the Dionysiaca /,/ Studies in the Dionysiaca of Nonnus / Ed. Neil Hopkinson. 
Cambridge philological society. 1994.
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Нонн никогда не меняет лексики и интонации, и пьяные с запле
тающимися ногами и языком всегда описываются теми же словами 
и с тем же выражением, что и все остальное (протеические превра
щения, например). Вряд ли кто-нибудь сочтет автора вполне серьез
ным в сцене, когда Дионис лишает девственности спящую Никею и в 
это время во сне ей является Гимн (которому не удалось этого осуще
ствить) и сообщает о происходящем. Вряд ли вполне чужды комиз
ма два названных выше «антитипа» песни Демодока об Аресе и Аф
родите (один из них, кстати, Грабарь-Пассек, в числе весьма немно
гочисленных фрагментов, выбрала для перевода): они смешны и сами 
по себе, и вдвойне смешны при воспоминании о гомеровском прото
типе. Но интонация поэта не меняется: единство его эпического сти
ля выше противопоставления серьезного и смешного, его любовь к 
парадоксам настолько бескорыстна, что ему неважно, какой из них 
вызовет у читателя изумление своей невероятностью, а какой — смех 
своей нелепостью; а значит, можно услышать смешное и в не столь 
очевидных местах, например, в так долго разбиравшемся нами вступ
лении. Конец его, с отказом от флейты и упоминанием Марсия, не
уместен и неожидан, если не слышать шутливой, по меньшей мере 
легкой интонации; то же относится к грубой тюленьей шкуре, кото
рая пусть остается Гомеру и Менелаю. А  если мы слышим веселье 
здесь, то нельзя не услышать его и во всем вакхическим антураже: 
облачении в эдакую пестроспинную небриду вместо обычной рубаш
ки (έθήμονος άντί χιτώνος), потрясании нартексом и музах, бесчинству
ющих и грохочущих трещотками, ρόπτρα, вместо того чтобы вести 
благочинный хоровод. Эти музы и приводят к поэту Протея от сосед
него острова Фароса (а что — недалеко, так отчего не привести?), 
и πολύτροπον, сказанное о нем, вполне уместно понять в обычном го
меровском смысле хитреца, умельца, а не в нонновском многовид
ного. А  что начинает делать Нонн, когда Протея ему все-таки приво
дят? Умно ли в ответ на превращение во льва с серьезным лицом на
чинать петь о Дионисе на руках у Реи, вскормленной львами, а на 
превращение в кабана — о Дионисе в объятиях Авры, убийцы каба
нов? Менелай в своей грубой тюленьей шкуре, встретив Протея, не 
придумал ничего остроумней, чем тупо держать его и не отпускать, 
что бы он ни выкинул; Нонн же, в благоуханной небриде, начал его 
передразнивать.

Таков еще один эффект любого антитипического образа и дей
ствия: удвоение смешит, а откликаться подобным — это и значит 
передразнивать, как Семела быка, как пантомим того, кого изобра
жает. Можно продолжить разбор и найти смешное, например, в остав
шихся первых строках вступления, где Зевс наносит себе рану щадя
щими руками (а попробовал бы кто-нибудь бестрепетными) и ходит



еле этого беременный, отец и почтенная жать в одном лице, да 
•ν ;е хорошо помня (εΰ είδώς, такое не забывается), как ходил с бере
• ~:ной головой, откуда вылетела, громыхая доспехами, Афина. 
\' „i.. *i/ указать (что не пришло в голову ни благочестивому Нирш- 
лю, ни Грабарь-Пассек), что в силу единства нонновского стиля так 
:ке можно читать и переложение Евангелия, где аллитерации и вы
сокопарные выражения, раз за разом подменяющие простые слова 
или описывающие простые вещи, нагнетают комический эффект; но 
мы ограничимся тем, что вернемся к отношениям Нонна и Гомера; 
если поэты, по Нонну, через века откликаются друг другу подобные, 
с равным успехом можно сказать, что они друг друга передразнивают.



Приложения к первой части

Пестрота и разноцветность

Все предшествующие рассуждения основаны на том, что ποικίλος, 
пестрый, значит у Нонна либо пестрый изображениями, украшени
ями, т. е. покрытый ими, либо пестрый разнообразием, т. е. разно 
образный, всевозможный, но вовсе не пестрый цветами, т. е. разно
цветный, как в современных языках. Даже когда речь идет о весен
них цветах, ποικίλος у Нонна значит не более чем всевозможный: 
Хариты весною были посланы за всевозможными цветами, а далее 
они перечисляются — крокусы, бальзамин, шафран (X X X I 204-8), 
но цвета их не названы, а Нонн, с присущей ему склонностью всегда 
лучше сказать о чем-то, и при этом дважды или трижды, чем не ска
зать, непременно сделал бы это, если бы слышал в ποικίλος разноцвет
ность.

Самый древний и традиционный образ пестроты как разноцвет
ности, радугу-Ириду, Нонн называет πολύχροος, многоцветная, и эпи
тет сразу комментируется: χλωρά μελαινομένω, ροδοειδέϊ λευκά 
κεράσσας, смешивая зеленое с чернеющим, с розоцветным  — белое 
( I I 205). В другом месте радуга έτερόχροος, разноцветная (X X X II79).

Так что эпитеты разноцветности — это πολύχροος, многоцветный, 
и έτερόχροος, другого цвета,разноцветный или меняющий цвет. Сло
во πολύχροος хоть и не часто, но встречается в греческой поэзии до 
Нонна1; έτερόχροος же и однокоренные существительные и глаголы 
встречаются, главным образом, у медиков и у Отцов Церкви, совре
менников Нонна. У Нонна πολύχροος сказано восемь раз (все восемь — 
в поэме о Дионисе), а έτερόχροος — одиннадцать раз в ней и четыре в 
переложении. Он предпочитает это слово потому, что в нем есть зна
чение подвижности и изменения.

1 Emped. Frg. 23; Орр. Суп. I 348, IV 406.
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Однако разнообразие цветов — один из законных видов «постро
ил. разнообразия», и они могут совпадать в одном предмете: он мо
жет быть как пестр крапинками или искусными изображениями и 
укьг-пьзниями, так и разноцветен, а предметы, взятые во множестве, 
могут быть как всевозможны и разнообразны , так и одновременно 
разноцветны.

Первое относится к произведениям искусства, таким, как ожере
лье Гармонии, о котором в одной строке говорится и ποικίλον, пест
рое, и πολύχροον, многоцветное (V 580); далее об изображениях на 
нем дважды сказано έτερόχροος, другого цвета (V  131, 186). То же 
относится к щиту Диониса (X XV  387), к пеплосам работы Арахны 
(XL 302 sq.) или ко дворцу Стафила, сияющему разноцветной кра
сой камней, λίθων έτερόχροϊ κόσμφ (X V III 62). Эта формула дословно 
повторена в описании ожерелья Гармонии; она встречается и в пере
ложении Евангелия, где сказана об иерусалимском храме (Ιο. β 97), 
и. слегка видоизмененная, о Вифезде в Иерусалиме, которая сияла 
белоснежным переливчатым блеском камней, χιονέην άμάρυσσε λίθων 
έτερόχροον αϊγλην (Ιο. ε 2), и все это напоминает скорее Новый Иеруса
лим Апокалипсиса, чем земной Евангелия от Иоанна. В последнем 
контексте значение разноцветности несколько стирается образами 
блеска и великолепия. Камни и в диком состоянии разного цвета: 
разноцветную скалу, έτερόχροα πέτρην, рубили спутники Кадма, строя 
Фивы (V  61).

Виноградник в глазах Нонна не просто ποικίλος, но даже πολυδαί
δαλος, многоискусный, о чем говорилось выше (с. 171), и при этом он 
описан именно как разноцветный и так и назван έτερόχροος, разно
цветный, или в данном случае даже меняющий цвет, становящий
ся другого цвета — по мере созревания гроздей. Листья винограда 
тоже έτερόχροα, разноцветные (X II 280) — надо полагать, по мере 
созревания и высыхания. Через изменение цвета, выражаемое 
έτερόχροος, Нонн описывает евангельское (и одновременно дионисий
ское) чудо превращения воды в вино (Ιο. β 35-7):

αφνω δ’ επλετο θαΰμα και είς χύσιν αϊθοπος οίνου 
χιονέην ήμειψε φυήν έτερόχροον ΰδωρ 
χεύματι φοινίσσοντι

(вдруг свершилось чудо, и в струи яркого вина 
изменила белоснежную природу меняющая цвет вода пурпур
ным потоком).

Иногда Нонн говорит разноцветный о том, о чем ποικίλος можно 
сказать в смысле всевозможный: новейший поэт скорее сказал бы так
0 Цветах (которые у Нонна всего лишь всевозможные), а он, любя 
картины подводной жизни (столь же далекой от человека, сколь
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и звездное небо), говорит о рыбах, используя формулу νεπόδων έτερό
χροον αγρην, разноцветную безногую дичь ( X 154) и повторяя ее в пере
ложении Евангелия (Ιο. φ 59). Упоминаются также ίχθυόεντα πολύχροα 
δείπνα τραπέζης, многоцветные рыбные блюда (X L I 34). О разноцвет
ных птицах Нонн говорит реже, и это, что характерно для него, ис
кусные до слуховой иллюзии каменные изображения птиц на оже
релье Гармонии (V 186 sq.):

καί χορός ορνίθων έτερόχροος, ών τάχα φαίης
Ιπταμένων πτερύγων άνεμώδεα δοΰπον άκούειν

(и  разноцветный хор птиц, такой, что, конечно,
показалось бы,

что слышишь подобный ветру шелест бьющихся крыльев)1.

Иногда Нонн явно слышит έτερόχροος как образованное от χρως не 
в значении цвет, а в первичном значении телесная оболочка, тело — 
так же, как δίχροος может значить у него двуцветный (о небе на зака
те, X V I I I157), а может с двумя телесными обликами (об автохтоне 
со змеиным хвостом вместо ног, X LI 62). В таком смысле сказано о 
Протее σφνγγομένου δέ γέροντος εην έτερόχροος είκών, образ теснимого 
старца был многовиден, букв, инотелесен, с разными телесными 
оболочками (X L III 230). Примерно то нее, как кажется, έτερόχροος 
значит о миражах, насылаемых Эринией (X  19).

1 Начиная с Гесиода (Орр. 203), Алкея (F 345 Page) и Ивика (F 36а Page) 
применяемые только к птицам эпитеты ποικιλόδειρος и αχολόδε\ρος, пестро- 
шеий (X II 76, XXVI 212, XLVII 31; однажды о коне — X X X V II 617), нужно 
понимать скорее как с пятнистой шеей, чем как с разноцветной.



Протеические превращения 
в греческой и римской литературе

1. Протей

δ 417 sq.:
πάντα δέ γινόμενος πειρήσεται, δσσ’ έπί γαΐαν 
ερπετά γίνονται και ϋδωρ καί θεσπιδαές πϋρ·

Sch. ad loc.:
έρπετά] κυρίως μέν οί δφεις, καταχρηστικώς δέ νΰν πάντα τά θηρία. 

Гомер. Одиссея. IV  417 сл.:
Поочередно он всеми, что есть на земле, становиться 
Гадам и будет, водой и огнем, пылающим страшно.

Схолии к этому месту:
Гадами: собственно говоря, «зм е я м и », а здесь катахрестически: 

«всем и ж и вот н ы м и ».

6 455-9:
...ούδ’ ό γέρων δολίης έπελήθετο τέχνης
άλλ’ ή τοι πρώτιστα λέων γένετ’ ήϋγένειος
αύτάρ επειτα δράκων καί πάρδαλις ήδέ μέγας σΰς·
[γίνετο δ’ ύγρόν ΰδωρ καί δένδρεον ύψιπέτηλον.]

Sch. ad loc.:
'Άλλως, άλληγορικώς. ή ύλη έγένετο προ των άλλων καί έξ αυτής επειτα 

έγένετο ζφα καί τά λοιπά, ή Είδοθέη δέ είδωλοπλαστήσασα πάντα, πρόνοια, 
διά μέν γάρ λέοντος έμπύρου ζφου τον αιθέρα δηλοΐ, διά δέ του δράκοντος 
καί των λοιπών ώς αύτοχθόνων τήν γην· τό δέ ΰδωρ προΰπτον διά δέ τού 
δένδρου τον άέρα, διά τήν άπό γής του δένδρου μεταρσίαν όρμήν.

Гомер. Одиссея. IV  455-9:
Н о не забыл о своем хитроумном искусстве и старец:
Л ьвом  с прекрасною гривою стал он вначале, а после
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Сразу драконом, и барсом  затем, и свиньею огромной;
[Влаж ною  стал он водою  и деревом высоколистым. ]

Схолии к этому месту:
Иначе, аллегорически. М атерия была прежде прочего, и из нее 

возникли живые существа и все остальное. Эйдофея же это то, что 
придало всему облик, т. е. промышление. Через льва, пламенного 
зверя, он указывает на эфир, через дракона и остальных, живущих 
на земле, на землю; о воде сказано прямо; через дерево указан воз
дух, потому что дерево устремляется от земли ввысь.

Eust. ad locos ambos:

' Ε ρ π ε τ ά  δέ, άπό μέρους τά ζώα δηλοΐ. έν γάρ τοΐς εφεξής είς πολλά 
μορφούμενος ό Πρωτεύς, ένί μόνφ των ερπετών εΐκάσθη, δράκοντι. ...

Θ ε σ π ι δ α έ ς  δέ  πΰρ... και νΰν μέν, ό ποιητής άπεστένωσε τά ώς εφη 
όλοφώϊα του Πρωτέως, προίών δέ καί διαπεταννυς τό νόημα καί τοΐς μερικοΐς 
διασαφών, λέγει ώς πρώτιστα λέων έγένετο, εΐτα δράκων, καί πάρδαλις, καί 
σΰς, καί ΰδωρ, καί δένδρον. ... Έ νθα  καί σημείωσαι σιγηθέν τό ένταΰθα 
ρηθέν θεσπιδαές πΰρ.

καί ώς πληθυντικώς έρπετά ένταΰθα είπών, έν έκεΐ μόνον έκφωνεΐ τον 
δράκοντα; "Ορα δέ καινοτροπίας μυθικάς δι’ ών οΰ μόνον κεφαλαΐς καί 
δμμασι καί χερσί πληθύονται τυφώνές τινες καί ΰδραι καί “Αργοί καί 
'Εκατόγχειρες ήδη δέ που καί αυτός 'Ερμής, άλλά  καί μεταπτώσεσι ταΐς άπ’ 
άλλων είς άλλα  σώματα, όποια παρά μέν τοΐς ύστερον ή πολύμορφος 
Έμπουσα ής μέμνηται καί ό κωμικός, παρά δέ τοΐς παλαιωτέροις, ό τεράστιος 
Πρωτεύς.

Ίστέον δέ καί δτι τά κατά τον πολυειδή τούτον Πρωτέα, οί μέν, άνάγουσι 
πρός άρχεγονίαν άλληγορίας, σοφήν μέν, άσυμβίβαστον δ’ άλλως πρός τήν 
άνά χεΐρας ύπόθεσιν. φάμενοι, Πρωτέα τήν πρωτόγονον είναι ύλην, τήν των 
ειδών δεχάδα, τήν ένεργεία μέν οΰσαν μηδέν τών ειδών, δυνάμει δέ, τά 
πάντα, στοιχεία δέ δηλαδή ά διά τού πυρός αίνίττεται καί διά τοΰ ΰδατος 
καί διά τού γεωχαροΰς δράκοντος καί διά τοΰ άεροδρόμου ύψιπετήλου 
δένδρου, καί ού στοιχεία μόνον, άλλά  καί ζφα, καί ετερα τά κατά κόσμον, 
όν δή Πρωτέα, καλώς λέγεται ή Είδοθέα έκφαίνειν διά τής έκ τοΰ δυνάμει 
είς ένέργειαν προαγωγής, ήγουν ή κίνησις ή είς εΐδος θέειν αύτόν καί 
κινεΐσθαι μηχανωμένη.

ετεροι δέ φασί τον ποιητήν συμβολικώς παραδηλοΰν διά τοΰ κατά τον 
Πρωτέα μύθου, τά κατά τήν άληθή φιλίαν. ...

τινές δέ, τής τών θαυματοποιών τέχνης καί τον είρημένον Πρωτέα εθεντο. 
καθ’ ήν έθαυμάζετο καί Κρατισθένης ό Φλιάσιος, δς πΰρ τέ φασιν αύτόματον 
άνέφαινε. καί άλλα έτεχνάτο φάσματα δι’ ών άνθρώπων έξίστα διάνοιαν, ήν 
δέ τοιοΰτος, καί τις Ξενοφών, καί Σκύμνος ό Ταραντΐνος, καί Φιλιππίδης ό 
Συρακούσιος, καί ό έκ Μιτυλήνης 'Ηράκλειτος, καί Νυμφόδωρος ό πρώτος 
'Ρηγίνους είς δειλίαν σκώψας.
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άλλοι δέ, πρός τη λοιπή σοφία, και όρχηστην τον Αιγύπτιον τούτον Πρωτέα 
καρέδοσαν, εύλύγιστόν τινα, καί πολυσχημάτιστον, καί ΰγρόν τήν κίνησιν, 
καί κοΰφον καί άλτικόν, διό και ή ποίησις, τήν εις διάφορα σώματα μεταβολήν 

έ^λάσατο. ...

Евстафий. Комментарий к «Одиссее». IV 418:
«Г а д о в » обозначает «всех  ж и вот ны х», целое через часть, пото

му что дальше Протей превращается во многое, но только в одного 
из гадов, дракона. ...

«О гонь, пылающий ст ра ш н о»:... здесь поэт сужает все, так ска
зать, ужасные облики Прот ея в один, а дальше разворачивает свою 
мысль и говорит, что он сначала стал львом, потом драконом, и бар
сом, и вепрем, и водой, и деревом.... О тех <обликах>, о которых он 
здесь умалчивает, и сказано «огонь, пылающий страш но».

А  почему здесь сказано во множественном числе «га д о в », а там 
назван только один дракон? Следует учесть, что мифические необы
чайные существа не только могут иметь множество голов и глаз и 
рук, как всякие Тифоны и Гидры и Аргусы и Гекатонхейры, но и мно
жество раз превращаться в разные тела, какова у позднейших пи
сателей многовидная Эмпуза, о которой упоминает Комедиограф 
<= Аристофан, см. ниже>, а у древних чудесный П рот ей....

Следует знать, что некоторые толкуют этого многовидного 
Протея как аллегорию происхождения вещей, мудро, но несогласно 
с буквальным содержанием. Они говорят, что Протей это первород
ная материя, восприемница форм; она не является никакой формой 
в действительности, но всеми — в возможности. И  конечно, он под
разумевает ст ихии под огнем и водой и земляным драконом и рас
простертым высоко в воздухе простершим листья деревом, и не 
только стихии, но и ж ивых существ, и все прочее в мире. И  верно 
сказано, что этого Протея являет Эйдофея1, из-за возведения от 
возможных <форм> к действительным; или же это движение, ко
торое заставляет его п р и б е г н у т ь  к ф о р м е  и двигаться.

Другие же говоряШ, что поэт символически обозначает мифом о 
Протее истинную дружбу........

Некоторые же относят упомянутого Протея к искусным чудо
деям2. Таков был вызывавший изумление Кратисфен из Флиунта, 
который вдруг являлся огнем и умел своим искусством показывать 
и другие чудеса, выходящие за пределы человеческого разумения. 
Таким был он, и некий Ксенофонт, и Скимн из Тарента, и Филип- 
пид из Сиракуз, и Гераклит из Мит илены, и Нимфодор, первый по
смеявшийся над трусостью регийцев.

1 =  «Богиня форм» или «бегущая к форме».
2 Т .е . фокусникам.
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Другие же, в придачу к прочим объяснениям, представляют, это
го Протея как египетского танцовщика, человека с весьма гибки
ми членами, изображавшего многое, подвижного, как вода, легкого и 
прыгучего; поэтому поэты и придумали его превращения в различ
ные тела....

Sext. Emp. Adv. Math. IX  5:
ό μέν γάρ ποιητής... έν οις περί Πρωτέως και Είδοθέας άλληγορεΐ, τό μέν 

πρώτον καί άρχικώτατον αίτιον Πρωτέα καλών, τήν δέ είς εϊδη τρεπομένην 
ουσίαν Είδοθέαν.

Секст Эмпирик. Против ученых. IX  5:
П оэт  ж е... в тех стихах, где аллегорически изображает Протея 

и Эйдофею, называя первую начальнейшую причину Протеем, а об
ратившуюся в формы сущность Эйдофеей.

Hymni orphici. XXV:
Πρωτέα κικλήσκω, πόντου κληΐδας εχοντα, 
πρωτογενή, πάσης φύσεως άρχάς δς έφηνεν 
ύλην άλλάσσων ίερήν ίδέαις πολυμόρφοις, 
πάντιμος, πολύβουλος, έπιστάμενος τά τ έόντα 
δσσα τε πρόσθεν εην δσα τ εσσεται ύστερον αΰτις. 
πάντα γάρ αύτός εχων μεταβάλλεται, ούδέ τις άλλος 
άθανάτων, οι εχουσιν εδος νιφόεντος Όλύμπου 
καί πόντον καί γαΐαν ένηέριοί τε ποτώνται·
■^πάντα γάρ Πρωτεΐ πρώτη φύσις έγκατέθηκε.

Орфические гимны. XXV:
Я  призываю Протея, ключей пучины владыку, 
Перворожденного, коий явил начала природы 
Всей, вещество многовидною формой святое меняя;
Он, многомудрый, всечтимый, все ведает, что существует; 
Что было прежде, он знает, и то, что впоследствии будет. 
Сам всем владея, во все превращается, как ни единый 
Между прочих бессмертных, что правят на снежном Олимпе, 
Морем владеют, землей и сквозь воздух над нею летают; 

первая все вложила в Протея природа.

Proci. In rem pubi. 1112:
Ένα μέν οΰν τρόπον τον είρημένον ή ποίησις τών άμεταβλήτων μεταβολάς 

πολυειδεΐς παραδίδωσιν. ετερον δέ δταν καί αύτό τό θειον πολυδύναμον 
ύπάρχον καί πλήρες παντοίων ειδών ποικίλα προτείνη θεάματα τοΐς είς 
αύτό βλέπουσι. τότε γάρ αύ τήν έξαλλαγήν τών δυνάμεων ένδεικνυμένη



μεταβάλλειν αύτό φησι τό πάσας εχον έν έαυτώ τάς δυνάμεις ταύτας είς 
κολλάς μορφάς, άλλοτε άλλην προβαλλόμενον, άεί μέν κατά πάσας ένεργοΰν, 
ταίς δέ μεταβατικαΐς νοήσεσι τών ψυχών άλλοΐον άεί διά τό πλήθος τών 
αε,κ^χομένων φανταζόμενον, καί κατά τούτον δή τον τρόπον ό Πρωτεΰς 
εκείνος λέγεται μεταβάλλειν τό οίκεΐον εΐδος τοΐς είς αυτόν βλέπουσιν, 
άλλος καί άλλος άεί προφαινόμενος. εί γάρ καί τών πρωτίστων θεών έστιν 
καταδεέστερος καί άθάνατος μέν, οΰπω δέ θεός, καί Ποσειδώνος μέν ΰποδμώς. 
οΰπω δέ ήγεμονικήν άξίαν λαχών, άλλά νους τίς έστιν άγγελικός έν τφ 
κλήρω τοΰ Ποσειδώνος, εχων τε καί περιέχων έν έαυτφ τά εϊδη πάντα τών 
γενητών ύποτέτακται δέ αϋτώ πρώτον μέν ή Εϊδοθέα, ψυχή τις οΰσα δαιμόνια 
συνημμένη πρός τον οίκεΐον νοΰν θειον δντα καί τοΐς εϊδεσιν τοΐς έκείνου 
τάς έαυτής συνάψασα νοήσεις- επεται δέ καί άλλος άριθμός ψυχών, λογικών 
μήν καί άϊδίων, ας ό μΰθος προσαγορεύει φώκας. διό καί άριθμών αΰτάς ό 
Πρωτεύς παραδέδοται, τό άΐδιον αυτών ένδεικνυμένης τής ποιήσεως· τών 
γάρ γινομένων δήπου καί άπολλυμένων άόριστόν έστιν τό πλήθος, νοΰν 
τοίνυν δντα τον Πρωτέα καί νοΰν πολυδύναμον διακορή τών ειδών αί μερικαί 
ψυχαί θεώμεναι καί άλλοτε άλλοις εϊδεσιν αύτοΰ προσβάλλουσαι τήν 
μετάβασιν τών σφετέρων νοήσεων μεταβολήν τών νοουμένων είναι 
φαντάζονται, διό καί πάντα δοκεΐ γίνεσθαι τοΐς άντεχομένοις αύτοΰ,

δσσ’ έπί γαίης
έρπετά γίγνονται καί ϋδωρ καί θεσπιδαές πΰρ.
δσα γάρ εχει καί περιείληφεν εϊδη, μάλλον δέ δσα έστιν άεί καί διαιωνίως, 

τοσαΰτα παρά μέρος γίγνεσθαι δοκεΐ διά τήν τών θεωμένων αύτόν μεριστήν 
έπιβολήν.

Прокл. Комментарии на «Государство» Платона. 1112:
И т ак, мы сказали об одном виде, когда поэзия представляет не

изменное многовидно превращающимся. Другой же — когда и само 
божественное, обладая многими возможностями и будучи полно вся
ческих форм, представляет глядящим на него многообразные созер
цания. Тогда оно, показывая одну за другой свои возможности, и пре
вращается, как он говорит, само содержа в себе все эти возможно
сти, во многие виды, выдвигая вперед то одну, то другую, всегда во 
всех равно действительное, но восходящим к нему от душ умозре
ниям всегда представляющееся иным из-за множества объемлемых 
им. Согласно этому способу и про известного Протея говорится, что 
он превращает собственную форму для тех, кто смотрит на него, 
являясь все время то одним, то другим. И бо если он и недостаточнее 
первейших богов и, хоть и бессмертен , но не бог, а служитель П осей
дона ( δ 386 Л не получивший водительного достоинства, но некий 
ангельский ум среди подвластного Посейдону, то все же он содержит 
и объемлет собою все формы порожденных; первая же из подвласт
ных ему Эйдофея, некая даймоническая душа, соприкасающаяся
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с собственным умом, который божествен, и причастная его формам 
своими умозрениями; за ним следует и некое число других душ, но 
умопостигаемых и вечных, которых миф называет тюленями. П о 
этому Протей и представлен считающим их: так поэзия показы
вает их вечность — ибо становящееся и гибнущее, конечно же, все
гда находится в неопределенном множестве. Так что, поскольку 
Протей есть ум, и ум, изобилующий возможностями и насыщенный 
формами, то частные души, созерцая его и охватывая то одни, то 
другие его формы, перемену своих умозрений представляют пре
вращением умозримого. Поэтому стоящим напротив него и пока
жется, что он

всеми, что есть на земле, становиться 
Гадами будет, водой и огнем, пылающим страшно.

И бо сколькие формы он содержит и объемлет, более того, сколькие 
существуют в нем всегда, от века и до века, столькими он будет 
казаться становящимся на часть <времени>, лишь отчасти охва
тываемый созерцающими его.

Athen. V I 72, Eust. Loc. cit.:
κατ’ άλήθειαν ό κόλαξ έοικεν είναι τώ Πρωτεΐ ό αυτός.

Афиней. Пир софистов. V III 34; Евстафий. Там же
(пословица):
Вправду всякий льстец Протею в высшей степени подобен.

Liban. Orat. X II 2 43:
...αυθάδης έν έκκλησίαις,... πόρνος έν συμποσίοις,... άνδρόγυνος έπί τής 

εσπέρας, υπέρ τον Πρωτέα τήν φύσιν άμείβων.

Ливаний. Речи. X I I 2 43:
... <Алкивиад>, дерзкий в народном собрании, разврат ник на 

пиру,... андрогин по вечерам, чаще Протея меняющий свою природу.

Athen. V III 34:
Ήδύλος δ’ έν έπιγράμμασιν όψοφάγους... ’Άγιδος δ’ έν τούτοις·

έφθός ό κάλλιχθυς· νΰν έμβαλε τήν βαλανάγραν, 
ελθη μή Πρωτεύς ’Άγις ό τών λοπάδων 
γίνεθ’ ΰδωρ καί πΰρ καί δ βούλεται, άλλ’ απόκλειε... 
ήξει γάρ τοιαΰτα μεταπλασθείς τυχόν ώς Ζεύς 
χρυσορόης έπί τήνδ’ Άκρισίου λοπάδα.

Афиней. Пир софистов. V III 34:
Гедил же в эпиграммах об обжорах... а обАгисе <у другого поэта> 

говорится:

П р и л ож е н и я  к первой ч а ст а__________ _____________ ____________
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Какая стерлядь сварена! Засов накинь,
А  т оА гис придет, Протей тарелочный:
Водой, огнем  и чем угодно станет он,
-Так что запри!

— Тогда златым дождем, как Зевс,
Прольется в эту он уху Акрисия...

Polyaeni. Strategemata. I 8:
έγώ δέ καί τον Πρωτέα τον μεταβαλλόμενον είς παντοδαπά ζώα καί 

δένδρα ήγοΰμαι ζώα μέν καί δένδρα ούκ αν ποτε γενέσθαι, τάς μεταβολάς 
δέ αύτοΰ τών τεχνασμάτων έμυθοποίησεν "Ομηρος ώς δεινού κρατεΐν άπάτη 
ών αν βούλοιτο.

Полиэн. Стратегемы. I 8:
А  я и про Протея, превращавшегося во всякие деревья и расте

ния, думаю, что он не становился деревьями и растениями, но в виде 
превращений Гомер мифически изобразил уловки того, кто обманом 
может достичь чего захочет.

P ia t. Euth. 288с:
...άλλά τον Πρωτέα μιμεΐσθον τον Αιγύπτιον σοφιστήν γοητεύοντε ήμάς.

Плат он. Эвтидем. 288с:
Н о пусть они подражают Протею, софисту из Египт а, и закол

дуют нас.

Luciani. Dialogi marini. 4:
Μ ενελάου και Πρωτεως

Μ. Άλλά ΰδωρ μέν σε γενέσθαι, ώ Πρωτεΰ, ούκ άπίθανον, ένάλιόν γε 
οντα, καί δένδρον, ετι φορητόν, καί είς λέοντα δέ εί άλλαγείης, δμως ούδέ 
τοΰτο εξω πίστεως- εί δέ καί πΰρ γίγνεσθαι δυνατόν έν τή θαλάσση οίκοΰντά 
σε, τοΰτο πάνυ θαυμάζω καί απιστώ.

Π. Μή θαυμάσης, ώ Μενέλαε· γίγνομαι γάρ.
Μ. Εΐδον καί αύτός· άλλά μοι δοκεΐς — είρήσεται γάρ πρός σέ — γοητείαν 

τινά προσάγειν τώ πράγματι καί τούς οφθαλμούς έξαπατάν τών όρώντων 
αύτός ούδέν τοιοΰτο γιγνόμενος.

Π. Καί τις άν ή άπάτη έπί τών ούτως έναργών γένοιτο; ούκ άνεωγμένοις 
τοΐς όφθαλμοΐς είδες, είς δσα μετεποίησα έμαυτόν; εί δέ απιστείς καί τό 
πράγμά σοι ψευδές είναι δοκεΐ, καί φαντασία τις προ τών οφθαλμών ίσταμένη, 
έπειδάν πΰρ γένωμαι, προσένεγκέ μοι, ώ γενναίε, τήν χεΐρα· ειση γάρ, εί 
όρώμαι μόνον ή καί τό κάειν τότε μοι πρόσεστιν.

Μ. Ούκ άσφαλής ή πεΐρα, ώ Πρωτεΰ.
Π. Σύ δέ μοι, ώ Μενέλαε, δοκεΐς ούδέ πολύποδα έωρακέναι πώποτε ούδέ 

ά πάσχει ό ίχθΰς ούτος είδέναι.
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М. Άλλα τον μεν πολύποδα είδον, ά δε πάσχει, ήδέως άν μάθοιμι παρά 
σοΰ.

Π. 'Οποία άν πέτρα προσελθών άρμοση τάς κοτύλας καί προσφΰς εχηται 
κατά τάς πλεκτάνας, έκείνη δμοιον έργάζεται εαυτόν καί μεταβάλλει τήν 
χροίαν μιμούμενος τήν πέτραν, ώς λανθάνειν τούς άλιέας μή διαλλάττων 
μηδέ έπίσημος ών διά τοΰτο, άλλά έοικώς τω λίθω.

Μ. Φασί ταΰτα- τό δέ σόν πολλω παραδοξότερον, ώ Πρωτεΰ.
Π. Ούκ οΐδα, ώ Μενέλαε, ωτινι άν άλλφ πιστεύσειας τοΐς σεαυτοΰ 

όφθαλμοΐς άπιστων.
Μ. Εΐδον άλλά τό πράγμα τεράστιον, ό αύτός πΰρ καί υδωρ,

Лукиан. Морские разговоры. 4:

М е н е л а я  с  П р о т е е м .
М . Да, Протей... Что ты превращаешься в воду — довольно прав

доподобно, потому что и живешь в море... В  дерево — тоже терпи
мо, и даже если львом обернешься, это тоже еще не совсем неверо
ятно... Н о  вот что ты можешь становиться огнем, а живешь при 
этом в море, вот в это диво я ни за что не поверю.

П . Что же это за диво, Менелай? М огу  и огнем.
М . Да, я видел... Н о  мне кажется, ты каким-то колдовством  — 

чур меня! — туманишь глаза и обманываешь всех, кто смотрит, 
а сам ничем таким не становишься.

П . Д а  какой же обман в таком очевидном деле? Ты что, не видел 
своими глазами, во что я  превращался? А  если ты не веришь и дума
ешь, что это ложь и что у тебя какой-то мираж перед глазами, да
вай, поднеси ко мне руку, когда я  стану огнем, и узнаешь, только с 
виду я  такой или жгусь тоже.

М . Несколько рискованный опыт...
П . Похож е, Менелай, ты даже осьминога никогда не видел и не 

знаешь, что с этим зверем происходит.
М . Осьминога-то я видел, а про то, что с ним происходит, с удо

вольствием тебя послушаю.
П . Он подплывает к скале, находит в ней ямку и намертво вцеп

ляется в скалу щупальцами, а потом делается такой же, как она, 
и превращается, повторяя кожей ее цвет, и так прячется от рыба
ков, ничем не выделяясь и став незаметным и похожим на камень.

М .Д а , слышал я это... Н о так, как ты, Протей, — это же куда 
невероятней...

П . Уж  и не знаю, Менелай, кому ты можешь поверить, если соб
ственным глазам не веришь.

М . Да, я  видел... Н о диковинное это дело, что один и тот же — 
огонь и вода...
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Luc. De saltatione. 19:
δοκεΐ γάρ μοι ό παλαιός μΰθος καί Πρωτέα τον Αιγύπτιον ούκ άλλο τι ή 

ορχηστήν τινα γενέσθαι λέγειν, μιμητικόν άνθρωπον καί πρός πάντα 
σχηματίζεσθαι καί μεταβάλλεσθαι δυνάμενον, ώς καί ΰδατος υγρότητα 
μιμεΐσθαι καί πυρός οξύτητα έν τή τής κινήσεως σφοδρότητι καί λέοντος 
αγριότητα καί παρδάλεως θυμόν καί δένδρου δόνημα, καί δλως δ τι καί 
θελήσειεν. ό δέ μΰθος παραλαβών πρός τό παραδοξότερον τήν φύσιν αύτοΰ 
διηγήσατο, ώς γιγνομένου ταΰτα απερ έμιμεΐτο. δπερ δή καί τοΐς νυν 
όρχουμένοις πρόσεστιν, ϊδοις τ’ άν οΰν αύτούς πρός τον καιρόν ώκέως 
διαλλαττομένους καί αύτόν μιμουμένους τον Πρωτέα. είκάζειν δέ χρή καί 
τήν Έμπουσαν τήν ές μυρίας μορφάς μεταβαλλομένην τοιαύτην τινά 
άνθρωπον ύπό τοΰ μύθου παραδεδόσθαι.

Лукиан. О пляске. 19:
По-моему, и древний миф говорит о египтянине Протее не что 

иное, как то, что он был неким танцовщиком, человеком искусным  
в подражании и способным принять вид чего угодно и словно обер
нуться им, так что он изображал и текучесть воды, и стремитель
ность огня  чрезвычайной подвижностью, и свирепость льва, и храб
рость барса, и качание дерева, и вообще все, чего бы ни захотел. М иф  
же, чтобы казалось необычайнее, описывает его природу так, буд
то он становился тем, что изображал. Ведь это подходит и тем, 
кто в наше время танцует: посмотри, как они подчас быстро изме
няются и сами изображают Протея. М ож но предположить, что и 
Эмпузой, которая превращается в тысячи образов, миф представ
ляет кого-то из таких людей.

•k-ki:

Вместе с «Орестеей», последней частью тетралогии, Эсхил поста
вил сатировскую драму «Протей», на гомеровский сюжет, с участи
ем Эйдофеи (F 210-215 Radt, 47-51 Steffen).

Verg. Georg. IV 440-2:

...ille suae contra non immemor artis
omnia transformat sese in miracula rerum,
ignemque horribilemque feram fluuiumque liquentem.

Вергилий. Георгики. IV 440-2:

...а тот, о своем не забывший искусстве,
Во всевозможные дивные вещи себя превращает:
Зверем ужасным он стал, и огнем , и рекою  текучей.



xO i TJpu.nt vгения н первой части

Serv. Ad Georg. IV  399:
doli circvm  haec demvm  frang entvr  in an e s : circa vincula novissime eius 

desinent doli, id est formarum varietas: cuius figmenti physicam volunt 
esse rationem, quia habet homo in se libidinem, stultitiam, ferocitatem, 
dolum. Quae dum in eo vigent, pars illa quae vicina est divinitati, id est 
prudentia, non apparet: quae tunc potest suas vires tenere, cum fuerint 
illa religata, id est cum quis caruerit omnibus vitiis. Unde sacerdotem 
hunc dicit tunc posse vaticinari et suscipere divinitatem, cum religata 
in eo fuerit ignea cupiditas, silvestris asperitas, lapsus animi, aquarum 
mobilitati similis.

Сервий. Комментарии к Георгинам. IV  399:

Хит рост и с л о м л е н ы  будут  тогда и  т щ ет ны м и станут: тогда, то 
есть в цепях, внезапно прекратятся его хитрости, т. е. разнообра
зие форм, <которые он будет принимать>. Утверждают, что этот  
вымысел имеет физический смысл, потому что в человеке есть вож
деление, глупость, жестокость и хитрость. П ока они в нем силь
ны, та его часть, которая близка к божеству, то есть разумение, 
незаметна. Она может вернуть свои силы тогда, когда прочие свя
заны, то есть когда некто свободен от всех пороков. Поэтому <Вер- 
гилий> и говорит, что этот жрец тогда сможет прорицать, при
няв божество, когда в нем будут укрощены огненная алчность, лес
ная дикость и неустойчивость духа, подобная подвижности воды.

Ovid. Met. X I 730-7:
sunt, quibus in plures ius est transire figuras, 
ut tibi, conplexi terram, maris incola, Proteu, 
nam modo te iuvenem, modo te videre leonem, 
nunc violentus aper, nunc, quem tetigisse timerent, 
anguis eras, modo te faciebant cornua taurum; 
saepe lapis poteras, arbor quoque saepe videri, 
interdum, faciem liquidarum imitatus aquarum, 
flumen eras, interdum undis contrarius ignis.

Овидий. Метаморфозы. X I 730-7:
Есть и такие, что могут в различных являться обличьях,
Так же, как ты, о Протей, окружившего землю насельник 
М оря: ведь юношей видели, видели львом тебя люди,
Вот ты был яростный вепрь, вот змей, кого страшно коснуться, 
Вдруг и т ельцом рога тебя сделали быстро; и часто 
Камнем казаться ты мог, и деревом часто являться;
Пуст ь ты рекою, обличью текучей воды подражая.
Был только что, но уже ты огонь, а вовсе не волны.
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2. Нерей

Aald. II 5 11:
ήκε (sc. Ηρακλής) πρός νύμφας Διός καν Θέμιδος. αύται μηνύουσιν αύτώ 

Νηρέα. συλλαβών δέ αυτόν κοιμώμενον καί παντοίας έναλλάσσοντα μορφάς, 
εδησε και ούκ ελυσε, πριν ή μαθεΐν παρ’ αύτοΰ, ποΰ τυγχάνοιεν τά μήλα 
και αί 'Εσπερίδες.

Аполлодор. I I  5 11:
Геракл пришел к нимфам Зевса и Фемиды. Они показали ему Не- 

рея. Он захват ил его во сне и, хот я Нерей менял всевозмож ные об
личья, связал и не развязывал, пока не узнал от него, где яблоки и 
Геспериды.

Sch. Ар. Rhod. IV  1396:
... καί λαβών αύτόν (sc. Νηρέα) βία, πρώτον μέν μεταμορφούμενον είς 

ΰδωρ καί πΰρ, εΐτα είς τήν παλαιάν δψιν καταστάντα...

Схолии к Аполлонию Родосскому. IV  1396:
...и одолел Нерея, хотя тот сначала превращался в воду и огонь, 

но потом вернулся в прежний облик...

3. Фетида

Sch. Ар. Rhod. I 582:
<Σηπιάς>· άκρωτήριον έν Ίωλκω ούτω καλούμενον διά τό τήν Θέτιν 

ένταΰθα είς σηπίαν μεταβληθήναι διωκομένην ΰπό Πηλέως.

Схолии к Аполлонию Родосскому. I 582:
С е п и а д а : м ы с  в области Иолка, который называется так пото

му, что здесь Фетида превратилась в каракатицу, когда спасалась 
от Пелея.

E ur. ар. Tzetz. Sch. Lyc. 175, 178:
...κατά δέ Εύριπίδην (Ρ 1093 Nauck)... είς διαφόρους Ιδέας· κατέσχεν 

αυτήν έν σηπίας μορφήι...

Еврипид, в схолиях Цеда к Ликофрону. 175, 178:
...согласно же Еврипиду,... в разные обличья: одолел же он ее в об

лике каракатицы...

P in d . Nem. IV 62 (101) sqq.:
... άλαλκε δέ Χίρων 

καί τό μόρσιμον Διόθεν πεπρωμένον εκφερεν



πΰρ δε παγκρατες θρασυμαχανων τε λεόντων 
όνυχας όξυτάτους ακμαν 

καί δεινότατων σχάσαις όδόντων 
εγαμεν ύψιθρόνων μίαν Νηρεΐδων.

Sch. ad loc.:
άλλως. <πΰρ παγκρατές> τό πάντων κρατούν καί δεσπόζον διά τό 

φθαρτικόν τής δυνάμεως. οί δέ φυσικώτερον άκούουσι τον λόγον τήν τών 
θεών φύσιν είς πΰρ άνάγοντες.

Пиндар. Четвертая Немейская ода. 62 слл.:
Н о Хирон его спас,
Во исполнение Зевсова предопределения,
Всепобеждающему огню  
И  львам, неистовым в схватке,
Чьи когти пронзительны, чьи клыки устрашают мощью, 
Полож ив предел,
Взял Пелей себе в жены
Единую из высокопрестольных Нереид.

(П ер. М . JI. Гаспарова )

Схолии к этому месту:
Иначе. В с е п о б е ж д а ю щ е м у : все одолевающему и над всем господ

ствующему из-за своей разрушительной силы. Некоторые понима
ют это более научно, указывая на огненную природу богов.

Soph. in sch. Pind. Nem. III 35 (60):
<ποντίαν Θέτιν κατέμαρψεν> άντί τοΰ περιεγένετο αυτής τών έπιβουλών 

διωκομένη γάρ ύπ’ αύτοΰ μετέβαλλε τάς μορφάς ότέ μέν είς πΰρ ότέ δέ είς 
θηρία· ό δέ καρτερήσας περιγέγονε. περί δέ τής μεταμορφώσεως αύτής καί 
Σοφοκλής φησιν έν Τρω'ί'λω (F 618 Radt)·

εγημεν ώς εγημεν άφθόγγους γάμους 
τη παντομόρφω Θέτιδι συμπλακείς ποτε. 

καί έν Άχιλλέως έρασταΐς (F 150 Radt)·
τίς γάρ με μόχθος —  ούκ έπεστάτει; 
λέων δράκων τε πΰρ ϋδωρ.

οτι δέ τώ διαφόρω τής μορφής ή Θέτις ύπέκλεπτε τούς πρός τον Πηλέα 
γάμους δημώδης ό λόγος· ώσπερ καί ό Πρωτεύς τήν φύσιν ήμειβεν.

Софокл, в схолиях к Пиндару. Третья Немейская ода. 35:
С и л о й  п о в е р г  м орск ую  Ф ет и ду : вместо «одолел ее к о зн и », потому 

что, спасаясь от него, она превращалась то в огонь, то в зверей; но 
он был упорен и одолел ее. О ее превращениях говорит и Софокл в 
«Т р ои л е »:
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...безмолвным сочетался браком он,
С Фетидою схватившись всеобразною,

и еще во «Влю бленных в А хи л л а »:
Жаких мне испытаний не назначила!
Д ракон и лев, вода, огонь...

Это общеизвестная история — о том, как Фетида с помощью раз
ных обличий пыталась избегнуть брака с Лелеем; так же и П ро
тей менял свою природу.

Apld. I I 13 5:
Χείρωνος οΰν ύποθεμένου Πηλεΐ συλλαβεΐν καί κατασχεΐν αυτήν (sc. 

Θέτιν) μεταμορφουμένην έπιτηρήσας συναρπάζει, γινομένην δέ ότέ μέν πΰρ 
ότέ δέ ΰδωρ ότέ δέ θηρίον, οϋ πρότερον άνήκε, πριν ή τήν άρχαίαν μορφήν 
εΐδεν άπολαβοΰσαν.

Аполлодор. I I 13 5:
Хирон посоветовал Пелею схватить Фетиду и держать, пока 

она превращается, и он подстерег ее и схватил, и, хот я она стано
вилась то водой, то огнем , то ж ивот ным , отпустил не прежде, 
чем увидел, что она вернулась в прежний облик.

Paus. V 18 5:
πεποίηται δέ και Θέτις παρθένος, λαμβάνεται δέ αυτής Πηλεύς και άπό 

τής χειρός τής Θέτιδος δφις έπί τον Πηλέα έστιν όρμων.

Павсаний. Описание Эллады. V 18 5:
Сделана там и Фетида, девушка; ее хватает Пелей, а с руки  

Фетиды на Пелея бросается змея.

Qu. Sm. III 618-24:
...έπε'ι οΰ τί μοι ήνδανεν εύνή, 

άλλ’ ότέ μέν ζαής άνεμος πέλον άλλοτε δ’ ΰδωρ 
άλλοτε δ’ ονωνφ έναλίγκιος ή πυρός ορμή- 
ούδέ με θνητός άνήρ δύνατο λεχέεσσι δαμάσσαι 
γινομένην δσα γαΐα καί ούρανός έντός έέργει, 
μέσφ’ δτε μοι κατένευσεν Όλύμπιος υίέα δίον 
εκπαγλον θήσειν καί άρήιον.

Квинт  Смирнский. Продолжение Гомера. III 616-24:
...ведь свадьба нисколь не мила мне казалась,

Н о то водой становилася я, то бушующим ветром, 
Плам ени бурному натиску уподоблялась иль птице,
Всем оборачивалась, чт о зем ля и чт о небо содержит,
Так что не мог человек меня к ложу принудить, пока мне 
Н е повелел Олимпиец зачать благородного сына, 
Непобедимого в битве...



П р и л ож е н ия  к первой часта

Ovid. Met. X I 238-43:
quod nisi venisses variatis saepe figuris 
ad solitas artes, auso foret ille potitus; 
sed modo tu volucris: volucrem tamen ille tenebat; 
nunc gravis arbor eras: haerebat in arbore Peleus; 
tertia forma fu it maculosae tigridis: illa 
territus Aeacides a corpore bracchia solvit.

Овидий. Метаморфозы. X I 238-43:
Если б не вспомнила ты об искусстве своем и не стала 
Часто обличья менять, то желанное он получил бы:
Вот  ты пернатою стала — Лелей и пернатую держит; 
Вот обернулася древом  — и древа он не отпускает;
Третьим же вид приняла ты т игрицы  пятнистой, и ею 
Был устрашен Эакид и разжал обнимавшие руки.

4. Периклимен

Hes. F 33а Merkelbach—West, 12-19:
...Περικλύμενόν τ  άγέρωχον, 

δλβιον, ω πόρε δώρα Ποσειδάων ένοσίχθων 
παντοΐ’, άλλοτε μέν γάρ έν όρνίθεσσι φάνεσκεν 
αίετός, άλλοτε δ’ αύ γινέσκετο, θαύμα ίδέσθαι, 
μύρμηξ, άλλοτε δ’ αΰτε μελισσέων άγλαά φΰλα, 
άλλοτε δεινός δφις καί άμείλιχος· είχε δέ δώρα 
παντοΐ’ ούκ όνομαστά, τά μιν καί έπειτα δόλωσε 
βουλή ’Αθηναίης·

Гесиод. Перечень женщин. Фрг. 33а, 12-19:
...благородного Периклимена,

Коему дал премного даров Посейдон земледержец,
Чтобы, счастливый, являлся бы он то орлом

средь пернатых, 
То муравьем становился бы, на удивленье смотрящим,
И ли пчелой, благородного племени отраслью, или 
Страшной змеею жестокою. Всех же даров не исчислить, 
Что он имел, и они же его наконец обманули 
Волей Афины...

Sch. λ 286:
'Ησίοδος τόν Περικλύμενόν διηγείται δώρον είληφέναι παρά Ποσειδώνος 

ώστε άμείβειν έαυτόν είς ονου ζώου η δένδρου έθέλοι εικόνα.



Схолии к Одиссее. X I 286:
Гесиод же рассказывает, что Периклимен получил от П осейдо  

; ,ί в дар способность принимать облик лю бого ж ивот ного или де
рева.

Sch. В 333 (1 102, Dindorf):
καί δή γενόμενον αυτόν (sc. Περικλύμενόν) μέλισσαν καί στάντα έπί 

τοΰ Ήρακλέους άρματος Άθηνα δείξασα 'Ηρακλεΐ έποίησεν άναιρεθήναι... 
ιστορεί 'Ησίοδος έν Καταλόγοις.

Схолии к Илиаде. II 333:
... когда же Периклимен стал пчелой и сел на колесницу Геракла, 

тот убил его, потому что Афина показала его ему,... как рассказы 
вает Гесиод в «П ер ечн ях ».

Apld. 19 9:

...ω (sc. Περικλυμένω) δή καί Ποσειδών δίδωσι μεταβάλλειν τάς μορφάς, 
καί μαχόμενος δτι 'Ηρακλής έξεπόρθει Πύλον, γινόμενος ότέ μέν λέων ότέ 
5έ δφις ότέ δέ μέλισσα, ύφ’ Ήρακλέους μετά τών άλλων Νηλέως παίδων 
άπέθανεν.

Аполлодор. 19 9:
...которому Посейдон дал способность менять облик, и он, сра

жаясь с Гераклом, когда тот разруш ил П и лос, ст ановился то 
львом, то змеей, то пчелой, и был убит Гераклом вместе с осталь
ными детьми Пелея.

Ovid. Met. X II 549-60:
mira Periclymeni mors est, cui posse figuras 
sumere, quas vellet, rursusque reponere sumptas 
Neptunus dederat, Nelei sanguinis auctor, 
hic ubi nequiquam est formas variatus in omnes, 
vertitur in faciem volucris, quae fulmina curvis 
ferre solet pedibus divum gratissima regi; 
viribus usus avis pennis rostroque redunco 
hamatisque v iri laniaverat unguibus ora. 
tendit in hanc nimium certos Tirynthius arcus 
atque inter nubes sublimia membra ferentem 
pendentemque ferit, lateri qua iungitur ala...

Овидий. Метаморфозы. X II 549-60:
Периклимена же смерть необычна. Ему облекаться 
Видом любым по желанью и вновь совлекать облеченный  
Дал уменье Нептун, зачинатель Нелеева рода;
Он, когда уж во все превращался обличил тщетно,
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Облик той птицы принял, что часто в изогнут ых лапах 
М олнии носит, владыке бессмертных любезнее прочих;
И  пригодились ему и крылья, и острые когти,
И  с горбинкою клюв, чтоб лик расцарапать герою;
Л ук  — слишком меткий, увы! — тиринфянин поднял и

птицу1
М еж  облаками над ним высоко парившую в небе,
Ранил стрелою туда, где крыло от бока отходит...

5. Эмпуза

Aristoph. Ran. 288-95:
ΞΑ. και μην όρώ νή τον Δία θηρίον μέγα.
ΔΙ. ποιόν τι; ΞΑ. δεινόν. παντοδαπόν γοΰν γίγνεταν 
τοτέ μέν γε βοϋς, νυνί δ’ όρεύς, τοτέ δ’ αΰ γυνή 
ώραιοτάτη τις. ΔΙ. που ’στι; φέρ’ έπ’ αυτήν ϊω.
ΞΑ. άλλ ’ ούκέτ’ αΰ γυνή ’στιν, άλλ ’ ήδη κύων.
ΔΙ. Έμπουσα τοίνυν έστί. ΞΑ. πυρί γοΰν λάμπεται 
άπαν τό πρόσωπον. ΔΙ. καί σκέλος χαλκοΰν εχει;
ΞΑ. νή τον Ποσειδώ, καί βολίτινον θάτερον...

Аристофан. Лягушки. 288-95:
Ксанфий. О боги, вижу чудище ужасное.
Дионис. Какое? Кс. Дивное. Оно меняется.
То бык, то мул, а то — как будто женщина 
Прелестная. Д . Н о где же? Я  прижму ее.
Кс. И  вот уже не женщина, а страшный пес.
Д . Эмпуза, верно. К с.Д а , ужасным пламенем 
Лицо пылает. Д . Да, а ноги медные?
Кс. Одна. Другая же нога — навозная.

( Пер. А. П иот ровского)

Sch. ad locum:
Έμπουσα τοίνυν φάντασμα δαιμονιώδες υπό Εκάτης έπιπεμπόμενον. 

καί οί μέν φασιν αυτήν μονόποδα είναι, καί έτυμολογοΰσιν οίονεί ένίποδα 
(διά τό ένί ποδί κεχρήσθαι)· οί δέ δτι έξηλλάττετο τήν μορφήν, δοκεΐ δέ καί 
ταΐς μεσημβρίαις φαντάζεσθαι, δταν τοΐς κατοιχομένοις έναγίζωσιν. ενιοι 
δέ τήν αυτήν τή Εκάτη, ώς Αριστοφάνης έν τοΐς Ταγηνισταΐς («χθονία  θ’ 
Ε κ ά τη  σπείρας δφεων έλελιζομένη .» εΐτα έπιφέρει «τ ί  καλεΐς τήν 
Έ μπουσαν;») καί σκέλος χαλκοΰν εχει·... ενιοι δέ δνου σκέλος λέγουσι. διό 
καί παρά τισι καλεΐσθαι όνόκωλον τό δέ δλον, φησί Κράτης, εοικέ τι είναι 
φάντασμα παντοδαπόν γινόμενον, τινές εν πρόσωπον δλον λέγουσι.
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Βολίτινον δέ, δνειον. βόλιτος γάρ κυρίως τό τών δνων άποπάτημα.

Схолии к этому месту:
Э м п и  з а ,  в е р н о :  демоническое привидение, которое насыла

ет Геката. Одни говорят, что она одноногая, и производят от это
го ее имя, будто «однонож ка» <εν+πούς>; другие же, что она меня
ет облик. Считают, что она является в полдень, когда приносят  
жертвы мертвым. Некоторые же говорят, что она то же самое, что 
Геката, как Аристофан в «Гот овящ их ж аркое» ( «О,  Геката под
земная, вьющая кольца змеиные!»  И  в ответ: «Зачем зовешь Эмпу- 
зу?» )■ У  нее медная нога;... некоторые говорят, что голень осла. П о 
этому некоторые называют ее ослоногой. А  вообще она, как гово
рит Кратет, похоже, есть привидение, становящееся каким угодно. 
Некоторые говорят, что она вся одно лицо.

β ο λ ί τ ι ν ο ν :  ослиная, βόλιτος, собственно говоря, — ослиный на
воз.

Suda s.v.:
Έμπουσα- φάντασμα δαιμονιώδες υπό τής Εκάτης έπιπεμπόμενον καί 

φαινόμενον τοΐς δυστυχοΰσιν. δ δοκεΐ πολλάς μορφάς άλλάσσειν.... Έμπουσα 
δέ παρά τό ένί ποδίζειν, ήγουν τοΰ τον ετερον πόδα χαλκοΰν εχειν. ή δτι άπό 
σκοτεινών τόπων έφαίνετο τοΐς μυουμένοις....

Суда, словарная статья «Эмпуза»:
Эмпуза: демоническое привидение, насылаемое Гекатой и явля

ющееся попавшим в беду. Считают, что она принимает многие об
личья. ... «Э м пуза » от «ходит ь одной ногой», потому что другаяу нее 
медная. И ли потому что она является в темных местах посвяща
емым в мистерии....

Sch. Ар. Rhod. II I  861:
Βριμώ δέ αυτήν <=Έκάτην> προσηγόρευσε διά τό φοβερόν καί 

καταπληκτικόν τής δαίμονος καί φάσματα έπιπέμπειν τά καλούμενα 'Εκαταΐα 
καί πολλάκις αύτής μεταβάλλειν τό εΐδος, διό καί Έμπουσαν καλεΐσθαι.

Схолии к Аполлонию Родосскому, III 861:
« Бримо»  же ее <=Гекат у> называют из-за ужаса, которым мо

жет поразить этот демон, и из-за того, что она насылает виде
ния, которые называют Гекатеями, и того, что часто меняет свой 
°блик, из-за чего ее зовут и Эмпузой.

Ph ilos tr. Vita Apoll., II 4:
έν δέ τή μέχρι τοΰ ποταμού τούτου <=  Ίνδοΰ> οδοιπορία τάδε εΰρον 

«φηγήσεως άξια- έπορεύοντο μέν γάρ έν σελήνη λαμπρά, φάσμα δέ αύτοϊς 
ε^πούσης ένέπεσε τό δεΐνα γινόμενη καί τό δείνα αΰ καί ούδέν είναι, ό δέ
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Απολλώνιος ξυνήκεν, б τι εί'η, καί αυτός τε έλοιδορεΐτο τη έμπούση, τοΐς τε 
άμφ αυτόν προσέταξε ταύτό πράττει ν, ταυτί γάρ άκος εΐναι τής προσβολής 
ταύτης· καί τό φάσμα φυγή ώχετο τετριγός, ώσπερ τά είδωλα.

Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. II 4:
И дя вдоль этой реки < = И н д а > , они кашли следующее достойное 

описания. Они шли при яркой луне, и на них напало видение эмпузы, 
становившееся то тем, то этим, и ничем не бывшее; Аполлоний 
понял, что это такое, стал бранить эмпузу сам и приказал делать 
то же самое остальным, потому что это верное средство от такого 
нападения; и видение обратилось в бегство, стеная, как привидение.

Ibidem. IV 25:
...Μένιππος ήν ό Λύκιος ετη μέν γεγονώς πέντε καί είκοσι, γνώμης δέ 

ίκανώς εχων καί τό σώμα εΰ κατεσκευασμένος, έφκει γοΰν αθλητή καλώ 
καί έλευθερίφ τό εΐδος. έράσθαι δέ τόν Μένιππον οί πολλοί ωοντο ύπό γυναίου 
ξένου, τό δέ γύναιον καλή τε έφαίνετο καί ίκανώς άβρά καί πλουτεΐν εφασκεν, 
ούδέν δέ τούτων άρα άτεχνώς ήν, άλλά έδόκει πάντα, κατά γάρ τήν οδόν τήν 
έπί Κεγχρεάς βαδίζοντι αύτώ μόνω φάσμα έντυχόν γυνή τε έγένετο καί 
χεΐρα ξυνήψεν έράν αύτού πάλαι φάσκουσα, Φοίνισσα δέ εΐναι καί οίκεΐν 
έν προαστείω τής Κορίνθου, τό δείνα είποΰσα προάστειον, ές δ έσπέρας εφη 
άφικομένω σοι φδή τε ύπάρξει έμοΰ άδούσης καί οίνος, οΐον ούπω επιες, 
καί ούδέ άν .εραστής ένοχλήσει σε, βιώσομαι δέ καλή ξύν καλώ. τούτοις 
ύπαχθείς ό νεανίας, τήν μέν γάρ άλλην φιλοσοφίαν έρρωτο, τών δέ έρωτικών 
ήττητο, έφοίτησε περί εσπέραν αύτή καί τόν λοιπόν χρόνον έθάμιζεν, ώσπερ 
παιδικοΐς, ούπω ξύνεις τοΰ φάσματος.... έπιφυλάξας οΰν τόν τοΰ συμποσίου 
<=Μενίππου γάμου> καιρόν ό Απολλώνιος καί έπιστάς τοΐς δαιτυμόσιν 
άρτι ήκουσι ποΰ εφη ή άβρά, δι’ ήν ήκετε; ένταΰθα εΐπεν ό Μένιππος καί 
άμα ύπανίστατο έρυθριών. ό δέ άργυρος καί ό χρυσός καί τά λοιπά, οΐς ό 
άνδρών κεκόσμηται, ποτέρου ύμών; τής γυναικός, εφη τάμά γάρ τοσαΰτα 
δείξας τόν έαυτοΰ τρίβω να. ό δέ Απολλώνιος τούς Ταντάλου κήπους εφη 
εϊδετε, ώς όντες ούκ είσί; παρ’ 'Ομήρω γε, εφασαν ού γάρ ές Αϊδου γε 
καταβάντες. τοΰτ’ εφη καί τουτονί τόν κόσμον ήγεΐσθε, ού γάρ ύλη έστίν, 
άλλά ύλης δόξα. ώς δέ γιγνώσκοιτε, δ λέγω, ή χρηστή νύμφη μία τών 
έμπουσών έστιν, ας λαμίας τε καί μορμολυκίας οί πολλοί ήγοΰνται. έρώσι 
δ’ αύται καί άφροδισίων μέν, σαρκών δέ μάλιστα άνθρωπείων έρώσι καί 
παλεύουσι τοΐς άφροδισίοις, ούς άν έθέλωσι δαίσασθαι. ή δέ εύφήμει ελεγε 
καί άπαγε καί μυσάττεσθαι έδόκει, ά ήκουε, καί που καί άπέσκωπτε τούς 
φιλοσόφους, ώς άεί ληροΰντας. έπεί μέντοι τά έκπώματα τά χρυσά καί ό 
δοκών άργυρος άνεμιαΐα ήλέγχθη καί διέπτη τών οφθαλμών άπαντα οίνοχόοι 
τε καί όψοποιοί καί ή τοιαύτη θεραπεία πάσα ήφανίσθησαν κάζειν όμολογεΐν, 
δ τι εϊη, έπικειμένου δέ καί μή άνιέντος έμπουσά τε εΐναι εφη καί πιαίνειν 
ήδοναΐς τόν Μένιππον ές βρώσιν τοΰ σώματος, τά γάρ καλά τών σωμάτων 
καί νέα σιτεΐσθαι ένόμιζεν, έπειδή άκραιφνές αύτοΐς τό αίμα. τούτον τόν
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лν?Υον γνωριμώτατον τών Απολλώνιου τυγχάνοντα ές άνάγκης έμήκυνα, 
γ.γνώσΐίουσι μέν γάρ πλείους αυτόν, ατε καθ’ Ελλάδα μέσην πραχθέντα, 
συλλήβδην δέ αυτόν παρειλήφασιν, δτι ελοι ποτέ έν Κορίνθφ λάμιαν, ο τι 
μέντοι πράττουσαν καί δτι υπέρ Μενίππου, οΰπω γιγνώσκουσιν...

1 Там же. IV  25:
...ликиец М енипп  — двадцати пяти лет, разумения изрядного, 

а телом столь совершенный, что уподоблялся обличьем прекрасно
му и благородному ристателю. В этого М ениппа была, как мнилось 
многим, влюблена некая чужестранка; казалась она миловидна и 
ласкова, да притом говорила, что богата, — а на деле ни одно из 

< этих свойств не было правдою, но все было одно наваждение. Ведь 
как-то раз, когда М енипп в одиночестве шел по Кенхрейской доро- 

\ гг, явилось ему видение, видом женщина, и женщина эта схватила 
[ его за руку, твердя, что давно-де его любит, а сама-де она финикиян

ка и живет-де в предместье Коринфа — и, действительно, назвала 
одно из предместий. «П риходи  вечером, — уговаривала она М енип- 

] па, — и послушаешь, какие песни спою я тебе, и вина отведаешь, 
какого в жизни не пил, и никакой соперник тебя не потревожит  — 
буду я , красавица, с тобою, с красавцем». Ю ноша согласился, ибо не 

| только любомудрию был предан, но и к любострастию склонен; 
\ итак, он пришел к ней на закате, а затем стал частенько наве- 
, щать ее вроде бы для забавы, отнюдь не понимая, что она привиде- 
; ние. ...Аполлоний дождался свадебного пира < -  Мешшпа с эмпузой> 

и, представ перед только что сошедшимися гостями, спросил: «Г де  
же прелестная хозяйка, которой ради вы явились сюда?» — «В от  
она», — и с этими словами М енипп, покраснев, вскочил с места. 
«А  серебро и золото, и все прочее, чем разубран покой, — кому из вас 
принадлежит?» — «Ж ене, ибо все мое имущество — вот !» — и М е 
нипп указал на свое рубище. Тогда Аполлоний обратился к гостям: 
«Знаетели вы сады Тантала, кои, присутствуя, отсутствуют?»  — 
«Знаем из Гомера, — отвечали те, — ибо в А ид нам спускаться не 
случалось». — «Т очн о  как упомянутые сады, — продолжал Аполло
ний, — следует вам понимать и всю эту роскошь — не как действи
тельность, но лишь как призрак действительности. Вникнит е же 
е сказанное мною! Эта вот ласковая невеста — одна из эмпуз, коих 
многие полагают ламиями и мормоликиями. Они и влюбляются,
ч любострастию привержены, а еще пуще любят человечье мясо — 
ъотому-то и завлекают в любострастные сети тех, кого желают  
сожрать». — «Придерж и язык и убирайся!»  — закричала невеста 
и> притворясь, будто услышанное ей противно, принялась насме
хаться над философами, которые-де вечно болтают всякий вздор. 
Однако тут золотые кубки и мнимое серебро словно ветром сдуло,
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вся утварь скрылась с глаз долой, все кравчие, повара и вся прочая 
челядь исчезли, посрамленные Аполлонием, — и тогда она, прики
нувшись плачущей, стала умолять не мучить ее и не принуждать 
к свидетельству о подлинной своей природе, но Аполлоний был тверд 
и не отпускал. И  вот она призналась, что она и вправду эмпуза и 
что хотела она откормить М ениппа удовольствиями себе в пищу, 
ибо в обычае у нее выбирать в пищу прекрасные и юные тела ради 
их здоровой крови. М н е необходимо было подробно рассказать об 
этом известнейшем из приключений Аполлония, потому что, хотя 
многие знают об упомянутом происшествии в самом сердце Элла
ды, однако же знают лишь в общих чертах — одолел-де некогда Апол
лоний в Коринфе ламию, — а о том, что она творила, и о том, что 
касается Мениппа, им вовсе неведомо...

(П ер. Е. Г. Рабинович, 
с немногочисленными изменениями)

Dosiadae. Βωμός, 3:
...σποδεύνας ΐνις ’Εμπούσας...

Sch. ad locum:
σποδεύνας· ήγουν ό Άχιλλεύς ό έν σποδω καί πυρά εύναζόμενος καί 

κοιμιζόμενος παρά τής οικείας μητρός Θέτιδος, ως φησι Λυκόφρων (177 
sq.), πάλιν ούχ ό Άχιλλεύς ό ΐνις καί ό υιός τής Έμπούσης ήγουν τής 
Θέτιδος — φάσμα γάρ τι ή Έμπουσα νυκτερινόν είς μυρίας μορφάς 
άλλοιούμενον, ώς φησι Φιλόστρατος, μετεβάλλετο δέ είς μυρίας μορφάς καί 
ή Θέτις, δτε μιγήναι ταύτη ό Πηλεύς εσπευδεν, η καί έμίγη έν σηπίας εϊδει...

Досиад. Жертвенник. 3:
...спящий на золе Эмпузы отпрыск...

Схолии к этому месту:
С п я щ и й  на  з о л е :  то есть Ахилл, которого укладывала спать 

в золе очага его собственная мать Фетида, как говорит Ликофрон 
(177 сл .),и  о т п р ы с к ,  то есть сын, Э м п у з ы ,  то есть Фетиды, — 
тоже Ахилл; Эмпуза это некое ночное видение, принимающее ты
сячи образов, как говорит Филострат, а Фетида, когда Пелей хо
тел сочетаться с ней, тоже превращалась в тысячи образов, и он 
сочетался с ней в виде каракатицы...

Greg. Naz. Carmina de se ipso. XLVII:
Επιτίμηση: ката του άλογου της ψυχής.

"Εμπουσα, μαινάς, ώ τάλαινα καρδία,
"Εμπουσα, μαινάς, ποί φέρη ταΐς ήδοναΐς



Ц р от еи ч гс к и г  превращения в греческой и р и хск ои  литературе 215

Григорий Богослов. Стихотворения о самом себе. XLVII: 
П о р и ц а н и е  того н е р а з у м н о го , что есть в  д у ш е .

Эмпуза и менада, сердце жалкое! 
сгмпуза и менада! Наслаждения  
Куда влекут тебя...



Содержание «Деяний Диониса»

I. Похищение Европы. Похищение перунов

Вступление (1-44): превращения Протея (13-33); облачение в не
бриду (34-43).

Зевс, приняв образ быка, увозит Европу. Тритон и Нерей удивля
ются, видя плывущего быка (45-65). Описание быка и девы (66-90). 
Видя Европу на быке, греческий моряк дивится небывалому зрели
щу: он думает, что это Селена или Фетида, что в быка мог превра
титься Посейдон и похитить деву (93-124). Жалобы Европы: она 
просит воду и берега рассказать родителям о ее‘участи (128-36).

Кадм странствует в поисках сестры и приходит в пещеру в Ари- 
мах; в это время боги в виде птиц скрываются на Ниле (138-45), — 
ведь ранее, когда Зевс сочетался с Плуто, будущей матерью Тантала, 
он оставил в этой пещере молнии, и источники там стали теплыми, 
а над скалами поднимался дым (146-53). Тифон по совету Геи похи
тил молнии и спрятал. Он достает рукой до светил и не пускает Эос 
на небо (163-75). Хаос среди созвездий и светил; Тифон останавли
вает колесницы Гелиоса и Селены (176-218). Созвездия пытаются 
бороться с чудовищем: Орион вытаскивает меч, Змееносец стряхи
вает с себя змей, Стрелец стреляет из лука, небесная Лира предска
зывает победу Зевса (219-57). Тифон устремляется к морю, его мно
гочисленные головы купаются в воде, море почти затопляет небо, 
морские животные в страхе прячутся (258-93). Потом Тифон воору
жается молниями Зевса, но не умеет с ними обращаться, как неопыт
ный наездник с конем (294-320).

Когда Кадм пришел в Аримы, Зевс в виде быка привез Европу к 
горе Дикта на Крите (321-5). Гера, увидев это, произносит насмепг 
ливую речь, прося Феба проследить, как бы кто-нибудь не запряг 
Зевса пахать землю, как бы его не запрягла в свою колесницу Селе
на, как бы его не украл Гермес (326-43). Зевс превращается в пре
красного юношу и лишает Европу невинности (344-51). Оставив ее,



f,,семенную, Астериону, Зевс помещает на небо созвездие Тельца 
(352-62).

В пещере в Аримах Зевс переодевает Кадма в пастуха, Пан дает 
елу слада, а Зевс свирель (363-75) ж обращается с речью: он опасает
ся, что Тифон займет его место, и к нему будут обращать молитвы. 
Пусть пением Кадм очарует Тифона, чтобы вернуть миру гармонию, 
а самому получить в жены Гармонию. Зевс просит и Эрота помочь 
Кадму очаровать Тифона (378-407). Зевс уходит в обличье быка, от
чего гора Тавр получила свое название, а Кадм начинает играть на 
флейте. Тифон прячет молнии в пещере и приходит слушать мнимо
го пастуха (408-25). Тифон уговаривает Кадма не страшиться его: он 
возьмет его с собой на Олимп, а стадо поместит на небе возле Амал- 
феи; и сам пастух, и его форминга тоже станут новыми созвездиями. 
Тифон предлагает в жены Кадму Афину или любую другую богиню, 
кроме Геры (427-80). Кадм отвечает, что у него нет струн для игры 
на кифаре и он поэтому не может должным образом воспеть победу 
Тифона; просит пощадить Аполлона и Муз, чтобы ему было с кем 
соревноваться в пении (486-506). Тифон соглашается и приносит из 
пещеры сухожилия Зевса, потерянные тем во время битвы (507-12). 
Кадм прячет их и воспевает грядущую победу Зевса, очаровав Тифо
на, как юноша обольщает деву (513-34).

II .  Ти ф он и я

Зевс забирает спрятанные молнии, пока Тифон слушает игру Кад
ма, и скрывает Кадма облаком (1-19). Пение прекращается, Тифон 
не находит молний и понимает, что обманут (20-9). Он сотрясает 
горы: нет больше ни одного пастбища, ни одного дикого зверя: всё 
уничтожили головы Тифона (30-52). Тифон выпивает воду из всех 
рек (52-9), разверзает подземные пустоты, и море становится зем
лей: гибнут деревья, Аполлон, Пан, Афина, Афродита и Деметра 
оплакивают погибшие растения (60-93). Гамадриада сосны обраща
ется с речью к нимфе соседнего лавра. Она просит дровосеков не стро
ить корабли из сосны и лавра, чтобы их нимфы, избегавшие любви 
При жизни, не соприкоснулись с морской Афродитой (98-108). Дру
гая отвечает ей: бежать некуда — везде найдет ее влюбленный бог. 
На земле Кронид, в море Посейдон, а в воздухе ее настигнет Тифон. 
Она хочет превратиться в ласточку, подобно Филомеле, или в источ
ник, как Комето, или в Гелиаду. Ведь от Тифона родится еще одно 
Такое же чудовище (113-62).

Наступает ночь. Боги блуждают возле Нила, а Зевс у горы Тавр 
Яедет восхода солнца (163-9). Описание ночных созвездий: они все 
следят за Тифоном (170-204). К Зевсу приходит Ника в виде Лето и
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произносит речь, побуждая вступить в бой. Она боится за девствен
ность Афины и Артемиды, за всех прочих богов, даже за Эрота. Не
ужели Титаны вновь будут править вселенной (209-36)? Все спят, 
лишь Кронид бодрствует (237-43). Восходит солнце, Тифон обраща
ется к Зевсу с речью, и его человеческому голосу вторит множество 
голов разных зверей, растущих на его шеях (244-57). Он грозит под
чинить себе ветры и смешать все стихии. Головы быков, медведей, 
львов и змей заменят быков Селены, Большую Медведицу, Льва и 
Дракона. Тифон закует Посейдона в цепи Прометея, Артемиду от
даст в жены Ориону, Латону — Титию, Палладу — Эфиальту. Зевс 
будет поддерживать небо вместо Атланта; Гера будет женой Тифона, 
а Селена и Афродита его служанками. Все олимпийские боги будут 
прислуживать ему. Он происходит от Земли, он вернет на небо Кро- : 
на и Урана, Гигантов и циклопов. Он построит новое, восьмое небо и j 
произведет новое поколение многоголовых бессмертных (258-355). '

Зевс грохочет, Тифон издает клич всеми своими головами. Тифон 
громоздит скалы и бросает деревья, которые Зевс сжигает молнией 
(364-90). Четыре ветра, сражаясь за Зевса, поднимают пыль от Си
цилии до Македонии (391-402). Тифон бросает стрелы, которые за
девают колесницу Селены. С Зевсом вместе сражаются Фобос и Дей
мос, Ника держит щит, Зевс бьется на колеснице Хроноса, запряжен
ной ветрами (403-23). Молнии Зевса поражают руки Тифона, а когда ; 
тот пытается скрыться в воде, вода закипает от небесного огня (424- 
50). Тифон бросает пять огромных камней, Зевс отражает их. Энио , 
уравновешивает их силы (451-81). Описание происхождения мол
нии из-за столкновения туч (482-507). Зевс забрасывает Тифона не
бесным огнем и градом, ветры с четырех сторон веют жаром и холо- I 
дом (508-39). Гея умоляет Гелиоса расплавить лед, который сковал 
Тифона (540-52). Но Тифон побежден и падает на землю (553-64).

Речь Зевса к поверженному: он вспоминает все тщетные угрозы и 
насмехается над ними (565-630). Киликийский Тавр мычит, Кидн 
пляшет от радости, лишь Гея скорбит (631-49). Природа восстанавли
вает на своих местах земли и моря и возвращает созвездиям их места 
на небе (650-9). Речь Зевса к Кадму: он предрекает брак с Гармони
ей, велит оставить поиски Европы и не беспокоиться о братьях: все 
они живы, хотя и рассеяны по разным сторонам света (663-98). Зевс 
возвращается на Олимп, его встречают Ника и Оры; все боги возвра
щаются, приняв прежний облик; празднество. Фемида для устраше
ния Геи вешает доспехи Тифона перед дверью Олимпа (700-12).

III. Прибытие Кадма на Самофракию. Пир у Электры

Описание весны (1-15). Кадм отправляется в плавание (16-34); 
отплыв из Киликии, через 10 дней он высаживается на СамофракИИ
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, 35-44). Корабли пристают к берегу и моряки ложатся спать (45-54). 
Кнприда посылает безветрие, чтобы соединить Кадма с Гармонией 
(55-60). Кадм просыпается рано утром от звуков пляски корибантов 
и ид"'1’ искать город (61-83). Пейто в облике женщины с кувшином, 
скрыв Кадма в облаке, проводит его незамеченным через город (84- 
97). К нему обращается с речью ворона, советуя отказаться от поис
ков Европы и предрекая свадьбу с Гармонией (103-22). Пейто пока
зывает Кадму дворец и удаляется (124-30). Описание дворца (131- 
40) и сада с фруктовыми деревьями (141-68). Золотые статуи юношей 
с факелами и псы работы Гефеста, подобные живым (169-79). Эма- 
фион возвращается после дневных трудов домой. Его брат Дардан по
кинул родные места и основал Дарданию (180-94); потомство Дар- 
дана и три потопа (196-219). Эмафион устраивает в честь Кадма пир, 
но тот едва прикасается к пище (220-33). Пляска корибантов; после 
обеда Электра расспрашивает Кадма (234-45). Кадм отвечает, рас
сказывая о своих предках, начиная с Ио (248-319). Электра утешает 
его, рассказывая о своих родных (326-71).

Зевс посылает в дом Электры Гермеса, чтобы устроить свадьбу 
Гармонии (372-5). Дочь Афродиты и Ареса, она была отдана Элект
ре на воспитание, и та вскормила ее своим молоком вместе с Эмафи- 
оном (376-408). Гермес является Электре в облике юноши (409-21). 
Уведя ее в уголок дома, он сообщает ей волю Зевса: Кадм, спасший 
Зевса и бессмертных, должен получить в жены Гармонию (425-44).

IV. Сватовство Кадма. Спарты

Гермес удаляется, Электра знаками зовет Гармонию наверх, в ком
нату, Гармония по встревоженному виду матери понимает, что что- 
то произошло (1-19). Электра рассказывает о вести Гермеса, Гармо
ния отказывается выходить замуж за чужеземца без свадебных да
ров и покидать родину (20-35). Она отвечает, что не верит Гермесу 
(36-63). Электра жалеет Гармонию, но боится Зевса (64-6).

Является Афродита в образе Пейсинои, служанки Гармонии, тай
но влюбленной в Кадма (67-76), и произносит речь, восхваляя кра
соту Кадма и описывая его внешность (77-176). Гармония удивлена 
переменой своих чувств (177-80) и прощается с домом и родиной 
(182-96). Гармония целует мать и брата, и утром Кадм уводит ее из 
Дома (197—212). Селена возмущается бессердечностью Киприды (ее 
речь — 216-25). Кадм готовится к отплытию (226-36); путешествен
ник, плывущий с ними, восхищается красотой Гармонии и Кадма 
(238-46).

Рассказ о том, чему Кадм обучил эллинов (249-84). Кадм достигает 
Дельф и спрашивает совета у пифии (285-90). Предсказание пифии



об основании Фив: Кадм должен следовать за земным быком, а не 
искать более небесного, и основать город, одноименный с Фивами в 
Египте (293-306). Кадм следует за коровой, она минует Давлиду, где 
жила Филомела, город Тития, проходит мимо Феспий и Платей, 
мимо Херонеи (311-49). Когда пророчество исполняется, Кадм при
носит корову в жертву. Когда он хочет набрать воды в источнике 
Дирки, дракон, страж источника, убивает его воинов (350-88). Он 
нападает и на Кадма й едва не удушает его, когда появляется Афина 
и ободряет Кадма. Она советует ему посеять зубы дракона и предска
зывает, что от пяти оставшихся в живых воинов произойдет род фи
ванцев (393-405). Кадм убивает дракона камнем и за это обречен в 
будущем принять его облик из-за гнева Ареса (406 -20 ). Кадм сеет 
зубы дракона. Из земли появляются воины (421-40 ). Они нападают 
на Кадма, но он бросает камень в середину, и они убивают друг друга 
(441-63).

V. Свадьба Гармонии. Актеон

Кадм совершает жертвоприношение Афине, Феоклимен и Фиест 
ему помогают (1 -1 5 ); разделав тушу, Кадм устраивает пир (16-34). 
Победив соседние племена, Кадм основывает Фивы (35 -50 ). Строи
тельство города, еще не имеющего стен (51 -67 ). Семь ворот Фив, ко
торые Кадм уподобил семи планетам (67 -87 ).

Свадьба Кадма и Гармонии: Афродита наряжает свою дочь, Арес 
танцует, Аполлон, Музы и Ника поют (88-114 ). Олимпийские боги 
собираются на празднество. Зевс дарит новобрачным удачу во всех 
делах, Посейдон — морские дары, Гермес — скипетр, Арес — копье, 
Аполлон — лук, Гефест — золотую корону, Гера— драгоценный 
трон, Афродита — ожерелье, сделанное когда-то Гефестом в подарок 
ей на рождение Эрота (115 -45 ). Описание ожерелья — оно состоит 
из двух змей, скрепленных золотыми орлами с крыльями из драго
ценных камней (146-89).

Потомство Кадма и Гармонии: Автоноя, Ино, Агава, Семела, са
мая красивая из дочерей, последним рождается Полидор. Вместо него 
в Фивах будет править Пенфей (190-211). Первой выходит замуж Ав- 
тоноя; Аристей приносит ей множество свадебных даров, в том числе 
мед (212-28). Изобретения Аристея: охота и искусство ставить сети, 
пчеловодство, изготовление оливкового масла, разведение овец, па
стушеская песня Пана (229-68); возлиянием Зевсу он спасает землю 
от засухи (269-79). Свадьба (280—6). Их сын Актеон более всего лю
бил охоту (287-300). Уже после индийской войны, охотясь, он увидел 
Артемиду. Нимфа-наяда увидела Актеона на дереве и сказала своей 
госпоже; Артемида скрылась в воде (301 -15 ). Актеон превращается



- оленя, его собаки, подчиняясь воле Артемиды, мучительно и долго 
раздирают его на части (316-35). Его мысленная речь (он не может 
более говорить): Актеон завидует Тиресию, видевшему Афину обна
женной, просит холмы и Киферон рассказать о его участи родите
лям (337-65). Умирает (366-9). Горе Автонои: она раздирает свои 
одежды, видя вернувшихся собак Актеона; Кадм и Гармония опла
кивают внука (370-87). Автоноя и Аристей идут в лес искать труп 
сына, но не могут узнать его в облике оленя. Усталые, они засыпают 
(388-411). Актеон является отцу во сне в образе оленя и рассказыва
ет о своей участи; просит не убивать его собак, указывает место, где 
лежат его лук и стрелы; От и Орион были счастливее, хотя они тоже 
добивались Артемиды; Актеон думал, что она согласится стать его 
женой, так как Эос, Селена и Деметра взяли себе в мужья смертных; 
Актеон просит водрузить на могиле его лук и стрелы и изобразить 
его в виде оленя, но с лицом человека (415-532). Аристей рассказы
вает свой сон жене (533-8). Автоноя находит лук и стрелы сына, со
бирает его останки, на могиле изображается все так, как велел Акте
он во сне (539-51). Во время оплакивания Актеона рождается Пен
фей, поэтому и он был назван так (552-5). Ино и Афамант, рождение 
JIeapxa и Меликерта. Дионис вскармливался вместе с Меликертом 
(556-61).

Зевс хочет породить нового Загрея-Диониса (562-5). Некогда он 
тайно лишил девственности Персефону, которая родила Загрея (565— 
70). К юной Персефоне сватаются все боги: Гермес предлагает ей свой 
жезл, Аполлон — лиру, Арес — копье и щит, Гефест — ожерелье из 
камней (571-85). Персефона смотрится в медное зеркало (594-600); 
купается, а Зевс смотрит на нее, забыв обо всех богинях, в которых 
был влюблен раньше (601-21).

VI. Загрей. Потоп

Деметра боится вражды между влюбленными в Персефону бога
ми, особенно опасается Гефеста. Она отправляется к Астрею за сове
том (1-17). Астрей чертит геометрические фигуры на песке. Геспер 
проводит Деметру в дом. Она отказывается есть, но Астрей уговари
вает ее (18-34). Пир у Астрея: ему прислуживают Эосфор, Геспер и 
четыре ветра (35-49). Гадание по звездному глобусу: Астрей изучает 
гороскоп Персефоны (57-85) и предрекает, что Персефона будет по
хищена женихом, но до этого она сочетается еще и с тайным супру
гом (90-102).

Деметра увозит Персефону на колеснице, окутанной облаком и 
запряженной драконами (104-22), и прячет ее и кормилицу Калли- 
генею на Сицилии, где их охраняют драконы (123-44). Персефона
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прядет (145-54), когда Зевс проникает в пещеру в виде змея и соче
тается с ней. Загрею, их сыну, Зевс разрешает сидеть на своем троце 
и играть молниями (155-68). Загрей смотрится в зеркало, когда на 
него из-за коварства Геры нападают титаны, раскрасив лицо мелом 
(169-76). Его превращения: ребенок, старик, лев, конь, дракон, тигр; 
он погибает в образе быка; его разрезают на части ножом (177-205). 
Зевс низвергает титанов в Тартар, Мировой пожар — горят даже 
моря. Океан умоляет Зевса сжалиться. Зевс хочет смыть пепел водой 
(206-28).

Положение планет перед потопом (229-49). Потоп: нереиды встре
чаются с ореадами, звери с рыбами, с Паном Нерей (250-78). По морю 
плавают нереиды (292-9), Пан спрашивает плывущую мимо Гала- 
тею, где Эхо (302-17). Галатея отвечает, что самане собиралась про
плывать здесь, так решил Зевс (319-24). Вода поднимается до неба 
(326-38). Алфей встречает Нил, спрашивает у него и Пирама, где 
Аретуза (346-65). Тогда плыл Девкалион (366-70), и люди переста
ли бы существовать, если бы Посейдон не рассек скалу в Фессалии и 
вода не ушла бы в расселину. Гелиос высушил все, появились новые 
люди и новые города; природа улыбнулась (371-88).

VII. Любовь Зевса к Семеле

Вновь появилась ж изнь на земле (1 -6 ), но у людей в жизни нет 
радости, так как  не рожден Дионис (7-21). Эон молит Зевса дать им 
радость, иначе он откажется управлять вселенной; ведь радости нет 
даже на свадьбах, и Прометей лучше бы вместо огня принес людям 
услаждающий напиток (29-66). Зевс отвечает, что мир будет печа
литься, пока не родится его сын, которому он будет и отцом, и мате
рью, соперник Деметры, который после войны с гигантами и индий
цами взойдет на небо (73-105). Эрот из царства Хаоса приносит кол
чан с двенадцатью стрелами для двенадцати возлюбленных Зевса 
(107-28) и вытаскивает пятую стрелу — Семелы (129-35).

Семела едет на повозке, запряженной мулами, и вспоминает сон: 
плод прекрасного дерева, сожженного молнией, птица отнесла Зев
су, который зашил его в бедре, и из плода вырос рогатый юноша (136- 
55). Кадм, услышав о сне, призывает Тиресия, и тот посылает Семе- 
лу в храм Афины принести в жертву Зевсу быка и козла (155-65). 
Семела после жертвоприношения испачкана кровью; она купается и 
стирает одежду в водах Асопа (166-74). Описание купающейся Се
мелы (175-89). Эрот поражает Зевса стрелой в то мгновение, к о г д а  

он смотрит на Семелу. Он удивлен, думая, что снова видит Европу 
(190-209). Зевс превращается в орла, чтобы лучше рассмотреть деву 
(210-21). Наяда, видя деву, восхищается ее красотой (226-54). З е в с



i;e может насытиться созерцанием девы (256-78). Он не может до- 
дадаться захода солнца и уговаривает Ночь скорее прийти, а Гелиоса 
/•корее вернуться домой, к возлюбленной Климене (286-307). Он до- 
сти г^ гФ и в  в два ш ага и входит во дворец (309-17). Сочетаясь с Се- 
мелой, он принимает разные обличья: человека с бычьей головой, 
льва, леопарда, дракона (318-33). Их окружает виноград, тирс, уви
тый плющом, и небрида (334-43). Земля засмеялась, и виноград и 
цветы окружили ложе Семелы (344-9). Зевс говорит Семеле, кто он; 
предвещает ей бессмертие и рождение бессмертного сына (352-68).

VIII. Рождение Диониса

Зевс удаляется, Оры остаются во дворце Кадма (1 -5). Беремен
ность Семелы: она отзывается на звуки сиринги, флейты, кимвалов, 
танцует, и еще не рожденный сын радуется с ней вместе (6-33).

Фтонос, бог зависти, принимает облик Ареса (34-49) и обращает
ся к Афине и Гере с речью: он оскорблен незаконными браками Зевса 
и собирается покинуть Олимп (50-102). Фтонос удаляется (105-8). 
Гера ищет Апату и находит ее на горе Д икта (109-23), просит у Апа- 
ты ее волшебный пояс, при помощи которого Рея обманула Крона: 
она боится возвышения Семелы — ведь ни к одной из своих возлюб
ленных Зевс не приходил дважды, — опасается, что Семела будет 
царить на Олимпе, и собирается удалиться к  Океану и Тефии, в дом 
Гармонии (126-64). Апата отвечает Гере (166-75) и дает ей пояс. Гера 
превращается в кормилицу Семелы, которая воспитала еще Кадма с 
Европой. Ее усаживают служ анки Семелы Пейсианасса и Фелкси- 
ноя. Еще не прошло и месяца беременности, но щ еки Семелы уже 
побледнели (180-200). М нимая кормилица обращается к Семеле с 
ласковой речью: она догадывается, что кто-то из олимпийцев лиш ил 
ее девственности; пусть Семела попросит у этого бога подарок в дока
зательство того, что он именно тот, за кого себя выдает (126-64). Оста
вив расстроенную Семелу, Гера возвращается на Олимп, где смотрит 
На брошенные Зевсом доспехи (264-69) и просит их помочь ей ото
мстить (270-83). Семела просит Зевса явиться к ней в вооружении, 
чтобы убедить домашних в его существовании (290-347). Зевс узна
ет коварство Геры и приказывает Гермесу спасти младенца (351-55). 
С упреком он спрашивает Семелу, почему она не могла подождать до 
родов (357-66). Зевс приходит в вооружении, Фивы пылают. Семела 
радуется молниям и хвастается своим жребием перед сестрами (377- 
88). М олнии испепеляют Семелу, которая радостно протягивает к 
зим руки. Гермес принимает рожденного в огне Диониса (389-406). 
С е м е л а  обретает бессмертие: Зевс поселяет ее на Олимпе (407-18).
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IX . Кормилицы- Д иониса

Рождение Диониса из бедра Зевса; Оры увенчивают его венком иа 
плюща (1 -1 5). Гермес берет новорожденного брата (16-24) и относит 
его на воспитание речным нимфам, дочерям Ламоса. М аленький 
Дионис не спит и, смеясь, смотрит на звездное небо (25-36). Дочерь
ми Ламоса из-за гнева Геры овладевает безумие: они нападают на слуг 
и убивают их, а Диониса Гермес относит к Ино (37-54).

Ино кормит своего сына М еликерта (55-60). Гермес обращается 
к ней с речью: она счастливейшая из дочерей Кадма, так как  станет 
одной из нереид, а ее сын возничим Посейдона (61-91). Ино начина
ет воспитывать двоих детей; Мистида, ее служ анка, прячет Диониса 
в темной комнате (92-110). Мистида — первая почитательница Дио
ниса: она не спит ночами, бьет в бубен и украшает тирс плющом (111- 
31). Но Гера находит Диониса и там и клянется водами Стикса погу
бить Ино. Гермес в облике Ф анета опережает Геру и успевает спасти 
Диониса. Он относит младенца к Рее (132-48). Его обращение к  Рее 
(149-54). Он удаляется на Олимп, приняв прежний облик (155-9).

Детство Диониса: еще ребенком он правит колесницей со львами, 
корибанты танцуют для него (160-8). В девять лет он начинает охо
титься, приводит живых львов, чтобы запрячь их в колесницу; до
стигнув юношеских лет, он запрягает в нее барсов, и медведи подчи
няются ему (169-99). Паны называют его Вакхом и пляш ут с ним 
вместе (200-5). Семела на Олимпе насмехается над Герой: ее сын пре- 1 
восходит сыновей Геры, Ареса и Гефеста; ни Латона, ни Майя не мо
гут с ней сравниться (208-42).

Ино, ищ а Диониса, в безумии блуждает по горам. Она пугает всех 
в Дельфах, и Пифия прячется в пещере (247-74). Аполлон в образе 
человека подходит к ней, увенчивает листьями лавра, усыпляет и 
умащает ее тело амброзией (275-83). Четыре года она живет в лесу и 
обучает вакхическим танцам по велению Аполлона. Корикийские 
вакханки исцеляют ее от безумия (284-9). Служанки, посланные 
Афамантом, везде ее ищут. В городе оплакиваю т Ино (290-301). 
Афамант женится на Фемисто; он утешает М еликерта, зовущего 
мать, подбрасывая его в воздух (302-11). Фемисто дважды рождает 
близнецов, которых сама впоследствии убьет (312-21).

X. Безумие Афаманта. Любовь Диониса кАмпелу

После того как Фемисто убила детей, Афамант впадает в безумие: 
он убивает овец, принимая их за людей, видит перед собой Эринний, 
третья часть его души потеряна (1-46). Ино возвращается через че
тыре года; Афамант, считая своего сына Леарха оленем, пронзает его
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, трелой, отсекает ему голову, но при этом везде его ищет. М еликерта 
0!! бросает в котел (45-71). Ино, выхватив сына из кипящ его котла, 
бежит (72-84). Стоя на скале, она упрекает Гермеса, что он солгал, 
ооегптяв ей награду за воспитание Диониса, и просит Нерея благосклон
но принять ее (85-119), а потом бросается в море, где Посейдон дела
ет ее богиней Левкофеей (120-5). Семела насмехается над сестрой с 
Олимпа — ее сын удостоится большего, чем М еликерт (129-36).

Юность Диониса во Фригии, у Реи; он купается в Пактоле с сати
рами и силенами (139-74). Красота Ампела (175-92). Дионис вопро
шает его, кто из бессмертных его родители (196-216). Ю ноши стано
вятся неразлучны, Дионис ревнует Ампела к сатирам и никуда его 
не отпускает (217-49). Дионис опасается Зефира, Зевса и Посейдо
на — они, так же как  и он, могут влюбиться в Ампела (250-63). Речь 
Сатира, тайно влюбленного в Ампела (280-5). Дионис обращается с 
речью к  Зевсу: любовь Ампела для него дороже Олимпа (292-320), 
он просит сохранить для него юношу навсегда. Юноши гуляют, охо
тятся, в ш утку борются (321-38). Описание п оед и н ка— Дионис, 
любя юношу, уступает ему (339-82). Состязание в беге с Киссом и 
Ленеем (383-430). Награды: первому в беге кимвалы Реи и ш куры 
оленей, второму сиринга и бубен, третьему речной песок (386-92). 
Ампел отстает, и Дионис заставляет Кисса упасть, а Ленея замедлить 
свой бег (399-424). Вручение наград: Кисс стыдится своего пораже
ния (425-30).

XI. Смерть Ампела

Речь Дяониса к Ампелу: он уговаривает юношу состязаться в пла
вании, сравнивает цвет его кожи с золотоносной рекой Пактолом (7 -  
42). Они купаются (43-55). Ампел, подражая Дионису, любит укро
щать диких зверей; Дионис остерегает его (74-80). Предзнаменова
ние смерти Ампела: дракон съедает оленя у алтаря. Дионис понимает 
этот знак и смешивает скорбь с радостью — скорбь о погибшем юно
ше с радостью рождения вина (83-98). Дионис делает мелодичной 
игру Ампела на флейте (101-12). Ата, чтобы угодить Гере, приходит 
к Ампелу (113-7) и уговаривает его укротить быка; ведь все любим
цы богов укрощ али разных зверей, и лиш ь Ампел ничем не почтил 
Диониса (118-54). Ампел увенчивает быка цветами, золотит рога 
речным песком (156-80). Садится на быка и восклицает, что он луч
ше Селены. Селена посылает овода, и бык приходит в неистовство 
(181-93). Ампел не может с ним справиться; он просит быка, если 
Под его обликом скрывается некий бог, рассказать о его смерти Дио
нису; он будет утешен, если узнает, что Дионис будет его оплакивать
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(197-213). Бык сбрасывает его и пронзает рогом (215-23). Один из ί 
сатиров находит тело. Дионис одевает и умащает амброзией юнощу; 
тот будто бы еще жив (224-52). Дионис произносит речь: он завидует 
любимцу Посейдона Пелопсу и упрекает Ампела за то, что тот не рас
сказал ему о своем желании; он просит Зевса оживить Ампела на час, , 
чтобы он услышал, как Дионис его оплакивает (255-312). Он собира- . 
ется истребить всех диких зверей, когда узнает, кто из них стал при- ‘ 
чиной смерти Ампела (вторая речь Диониса — 315-50).

Эрот утешает его, рассказав ему историю о Каламе, сыне Меандра, 
и Карпе (356-481); он советует Дионису влюбиться вновь. Внешность 
Калама (370-9). Красота Карпа (385-98). Они состязаются в беге, в пла
вании, Калам добровольно уступает Карпу победу (400-20). Но од
нажды Карп тонет в Меандре, не справившись с ветром. Речь Кала
ма: он спрашивает наяд, ветры, не похитили ли они юношу; если же 
он утонул в водах отца-Меандра, Калам тоже присоединится к нему 
(431-63). Калам обращается с прощальной речью к отцу (468-80) и 
бросается в воду. Превращение Карпа и Калама в плод и тростник 
(480-1). Но Дионис безутешен.

Оры приходят к Гелиосу: Зима (488-94); Весна (495—500); Лето 
(501-8); Осень (509-19).

X II. К арт ины  Ф анет а. П оявлени е винограда
!

Геспер, вечерняя звезда, и Селена встречают Ор по дороге, а во двор
це Гелиоса— двенадцать месяцев, дочерей Хроноса (1-20). Осень I 
обращается к Гелиосу с просьбой именно ее наградить временем со- ! 
зревания винограда (23-8). Гелиос просит их посмотреть на третью 
и четвертую картину Фанета (37-40). На первой картине изображены 
Офион, Зевс и его борьба с Кроном (44-54); на второй — возникнове- * 
ние первых людей из сосны, потоп, Девкалион (55-63); на третьей 
написаны пророчества о превращениях людей в камни, реки, растения 
(64-89). На четвертой картине Гелиос показывает всего три проро
чества: о Киссе, Каламе и Ампеле, который превратится в виноград 
(97-102). На другой стене, возле изображения Ганимеда, Ора читает 
еще одно предсказание о том, что Дионис получит в дар от Зевса вино
град. Радостная, Ора присоединяется к сестрам, и они уходят (103-17). 1

Скорбь Диониса: он отказывается от всех развлечений и ничто не 
может его утешить (118-37). Речь мойры Атропос к Дионису: Ампел 
будет бессмертен, он жив, даже если он умер, и Аполлон будет завидо
вать Дионису — ведь Гиацинт превратился в цветок, а Ампел будет 
доставлять радость людям (142-71). Происходит чудо — мертвый 
Ампел на глазах Диониса превращается в виноград (173-87), а Кисс —
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’ плющ (188-92). Дионис впервые изготовляет вино, пробует напи- 
рок и ягоды (193-206) и произносит торжествующую речь: виноград 
лучше всех плодов, даже колосьев Деметры и оливы Афины, так как  
в и н о  обладает свойством прогонять горестные мысли (207-89). Есть 
и Другая легенда о происхождении винограда: олимпийская влага 
просочилась на землю, и сам собой в скалах вырос разноцветный ви
ноград, а Дионис нашел его (293-336). Сатиры помогают Дионису 
собирать грозди, потом выдавливают их и пьют из рогов (337—62). 
Опьянение сатиров; они преследуют наяд. Дионис единственный не 
пьянеет, так как  его охраняет аметист, данный Реей (363-81). Мно
гие сатиры пускаются в пляс и начинают обнимать девушек (382-
93). Дионис обучает Меонию виноделию (394-97).

X III. В озвещ ение войны. К ат ал ог

Зевс посылает Ириду к Рее с повелением Дионису победить ин
дийцев и научить Азию виноделию (1 -7 ). Ирида, прибыв к Рее, про
бует вино и изумляется его вкусу (8-18). Ее речь к  Дионису: бессмер
тие будет даровано ему после покорения Индии (19-34). Рея отправ
ляет П иррихия собирать войска (35-42).

Обращение к  музам: с просьбой перечислить участников войны 
(43-52). Каталог войск Диониса (смертные): Актеон и беотийцы (53-
82), Гименей и другие беотийцы (83-121), фокидяне (122-34); кори- 
банты с эвбейцами (135-70); Эрехфей и Сифн с афинянами (171-200); 
Эак с мирмидонцами (201-21; история о гербе Эака; Астерий с к ри 
тянами (222-52). Аристей не спешил прийти на помощь, обиженный 
тем, что напиток Диониса победил мед, когда они состязались перед 
богами (253-74). Вместе с Аристеем приходит войско из Аркадии; 
сам Аполлон дает своему сыну Аристею доспехи (275-308). Ахат с 
Сицилии с войском и Фавн, сын Кирки и Посейдона (309-32); войска 
ливийцев из ста городов под предводительством Кратегона (333—92). 
В тех краях  странствовал Кадм вместе с Гармонией. История Псил- 
ла, отца Кратегона, и его войны с Нотом (379-92). Эмафион и Огир с 
самофракийцами (393-427). Им явилась на небе Электра со своими 
сестрами Плеядами как предвестница победы (411-6). Эагр с фракий
цами (428-31); Литр и Лапиф с киприотами (432-63); лидийцы под 
предводительством Стабия и Стамна (464-510; рассказ о Тифоне в 
Статалах и о поединке с ним Зевса — 474-97); Приас с фригийцами 
(511-45; история Приаса: спасшегося от потопа во Фригии и долгое 
время стремившегося вернуться на родину). Милет с сыном Кавном 
и карийцами (546-65). Кавн еще не знал о любви к сестре Библиде и 
еще не сочинил знаменитый гимн.



XIV. Б ит ва у  А ст акидского  озера

Рея сама собирает бессмертных в войско Диониса (1-14). Продол
жение каталога войск (сверхъестественные существа): два кабира 
с Лемноса, Алкон и Эвримедон (17-22); идейские дактили с Крита 
(23-35); тельхины со дна моря (36-48); кентавры (49-51); циклопы 
с Сицилии, из которых остался дома лишь Полифем, удерживаемый 
Галатеей (52-66); двенадцать панов, сыновей Пана (67-95); Силен 
с тремя сыновьями — Астреем, Мароном и Ленеем (96-104); сатиры 
(105-42); первое племя кентавров, те, которые воспитывали младен- 
ца-Диониса и были превращены Герой (143-92); второе племя кен
тавров, происшедшее из семени Зевса, преследовавшего Афродиту 
(193-202); нимфы-ореады и Мелии, вооруженные тирсами (203-18); 
вакханки, кормилицы Диониса (219-26). Сам Дионис отправляется 
на войну без оружия, одетый в небриду, неся рог, из которого бьет 
вино, и тирс (228-45).

Войско Диониса отправляется в путь, везя с собой вино на мулах 
и ослах (247-68). Проезжают Фригию, и камень, в который превра
тилась Ниоба, приветствует Диониса с войсками и советует индий
цам подчиниться (269-82). Ж ители Аскании принимают обряды 
Диониса (284-94). Дионис посылает двух послов и Пана с предложе
нием мира Фригии и Аскании (295-302). Гера в образе индийца Мела- 
нея убеждает царя Астраента сражаться с Дионисом (309-14). Астра- 
ент прогоняет послов (317-22). Первая битва, описание поединков 
(323-85). Сражаются куреты и вакханки Эвпетала и Стесихора (386- 
410). Дионис превращает в вино воду Астакидского озера (411-16). 
Индиец, попробовав его, произносит восхищенную речь (419-37).

XV. Любовь Г им на к Н икее

Индийцы пьют из озера (1-24) и ими овладевает безумие; они ло
вят оленей и бросаются на деревья, думая, что сражаются с вакхан
ками (25-51). Другие танцуют, как  корибанты, один пытается изна
силовать вакханку, но змея, выползающая из ее одежды, пугает его 
(52-86). Индийцы засыпают (87-119); Дионис велит вакханкам  свя
зать их и превратить в его служителей (121-31). Они выполняют его 
повеление (132-55). Эрехфей и Гименей снимают со спящ их доспехи 
(155-68).

Рассказ о Никее-охотнице, почитающей Артемиду. Она не охотит
ся на ланей и зайцев; ее добыча — медведи и львы (169-89). Дикие 
звери не трогают ее (190-203). Ею часто любуется пастух Гимн (204- 
19). Эрот устраивает так, что на глазах у Гимна ветер поднимает одеж-



v %*ut-р.*ч и.n -л*·· *·, 4 * п п  и и  ̂i it'·.» пи к. и >

-ту девы, обнажая ее. Гимн тайно следует за ней повсюду (220-43). 
Он смотрит, как  она охотится, и молит ветер вновь поднять ее одеж
д у  (244—54). Он обращается к ней с речью: он завидует ее стрелам и 
луку, так как  она к ним прикасается (258-86). Уносит оружие Н и
кеи и целует его (290-302). Н икея насмехается над ним (306-11). 
Гимн просит Никею убить его из лука, принести на его могилу цветы 
я оплакать его смерть (312-62). Не успел он договорить, как  был 
пронзен стрелой разгневанной Никеи (363—9). Наяды и Ниоба опла
кивают пастуха, Эрот грозит отомстить, Эхо и деревья стонут (370- 
91). П лач телки о Гимне (399-416). Пан, Феб и Артемида тоже опла
кивают пастуха (417-22).

XVI. Любовь Диониса к Никее

Смерть пастуха не осталась неотомщенной: Эрот поразил Диони
са своей стрелой (1 -4 ). Н икея купалась после охоты, когда ее увидел 

[ Дионис (5-20). Он произносит речь: он готов перенести любое ее со- 
I противление и умолять о пощаде; она прекрасней Эос и Селены; он 

готов стать, как его отец, быком, орлом, золотым дождем (21-70). 
Вторая речь Диониса: он сравнивает красоту Никеи с розой и лили
ей; он украсит ее ложе ш курами леопардов, а в ж ару виноградные

i лозы будут создавать тень; Никея подобна Артемиде среди скал и 
, Афродите в спальне (75-143). Н икея отвечает, что станет женой Ди

ониса, только если он сможет покорить Артемиду и Афину, а иначе 
[ она убьет его, как  убила Гимна; даже если бы она хотела полюбить 

бога, она выбрала бы не женственного Диониса, а воинственного Аре
са (148-82). Н икея убегает. Дионис отправляет по ее следу пса, кото
рого подарил ему Пан (183-90), и обращается к нему с речью: он ста
нет третьим созвездием пса на небе (191-227). М елия насмехается 
над Дионисом: его отец Зевс ни к кому не обращался с любовными 
мольбами (231-43). Н икея, устав от ж ары, пьет из озера, из которо
го пили индийцы, и, опьянев, засыпает (250-62). Эрот, ж алея Гим
на, показывает ее Дионису, Немесида смеется. Дионис подходит к 
спящей Никее, Гея окружает деву беседкой из винограда, и Сон по
могает Дионису в хитроумном браке. Пан поет свадебную песнь (263- 
91). Душа Гимна снится спящей деве и говорит ей о том, что ее дев
ственность похищена (294-301). Пан тайно завидует, один из сати
ров говорит ему, что он не смог стать супругом Эхо: не стоит пасти 
стада — лучше выращивать виноград (311-9). Ответ Пана (321-38). 
Никея, проснувшись, бранит Сон, Диониса и Киприду и раздирает 
Щеки от горя (341-53). Ее плач: она хочет покончить с собой, сжечь 
все виноградные лозы и убить Диониса (354-64), но тщетно везде
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ищет его; хочет повеситься и покидает свой любимый лес, стыдясь 
Артемиды (365-94). У нее рождается дочь Телета, роды принимают 
Оры (395-402). После индийской войны Дионис строит город Никею 
(403-5).

X V II. Д ионис у  Бронга. Б и т ва  с Оронтом

Дионис продолжает поход (1-7). Его войско шествует по Азии (8-
31) и прибывает в Алибу (32-6). Там Дионис встречает пастуха Брон
га, живущего среди скал. Бронг предлагает Дионису на ужин плоды 
(37-66). Дионис наливает Бронгу вино и советует забыть о молоке 
(74-80); учит Бронга выращивать виноград (81-6); оставив его, стре
мится к новой битве с индийцами (87-97).

Астрей приходит к Оронту и произносит речь: победа Диониса 
была коварна; из всего войска остался лишь он один (100-32). Оронт 
гневается и готовится к битве (133-5). Вакханки и паны вступают в 
битву; ее описание (136-67). Оронт ободряет войско, предостерегает 
воинов, чтобы они не пили из озера, и убеждает, что женственный 
Дионис с войском женщин не способен победить (170-91). Астрей 
убивает кентавра Гилея (196-216). Оронт ранит Гелику, пытается 
вступить в поединок с Дионисом, но тот неуязвим, и сам нарочно 
промахивается, бросая копье в Оронта (217-48). Оронт произносит 
торжествующую речь (249-61). Дионис разгневан; он бросает в Орон
та тирс, который пронзает щит и панцирь и сбивает его с ног, но не 
задевает тело (262-70). Оронт просит Гелиоса сообщить Дерйаду о по
беде Диониса и защитить его (271-86), закалывается мечом и скаты
вается в реку, названную его именем (287-91). Дионис говорит, что 
Дериада тоже погубит река, его отец Гидасп (292-305). Оронта хоро
нят гамадриады на берегу реки, под лавром (306-14). Вакханки сра
жаются без доспехов, но остаются неуязвимыми. Астрей вновь избе
гает гибели (315-56). Аристей лечит раны вакханок медом и вином 
(357-78). Индийцы возвращаются домой к Дерйаду, сатиры поют 
вместе с Паном (379-84). Блемий, родоначальник племени блемиев, 
просит покровительства Диониса и отправляется ж ить на Нил (385- 
97).

X V III. П ир у  Ст афила

Молва о Дионисе (1-4). Стафил стремится увидеть его и вместе с 
сыном Ботрисом отправляется навстречу; обращается к Дионису с 
приветствием (18-41). Рассказывает историю о Тантале и о Макелло,



'· которым в гости приходил Зевс, приглаш ая к себе. Дионис соглаша
ется; они отправляются в путь (42-61). Ботрис готовит пир (62-8), 
а Стафил показывает Дионису дворец, украш енный драгоценными 
какням и  (67-92). Слуги закалываю т овец и быков для пира, все пля
шут, пьяный Марон опирается на плечи двух сатиров (93-123). Мефа, 
жена Стафила, просит еще вина и начинает плясать. С ней вместе 
танцуют и Стафил с Ботрисом, и Пифос (124-53). Все засыпают (154- 
65). Дионису снится сон, предвещающий войну с Ликургом — на него 
нападает лев и загоняет его б море; вакханки связывают льва, и А р
темиде с трудом удается спасти его от смерти (166-95). Утро: Мефа 
спит и не может проводить Диониса, Стафил делает ему подарки 
(196-216), рассказывает о Кампе и предрекает победы Диониса (217- 
305). Стафил уходит, а Дионис отправляет сатира Фереспонда послом 
к Дерйаду (306-19). Пока посол в пути, Стафил умирает (320-33). 
Дионис, позже вернувшись в дом Ботриса, понял по лицу Пифоса, 
что произошло (334-9), и обратился к Мефе с речью, задав множе
ство вопросов о том, что столь опечалило ее; он догадался об этом и 
сам (340-68).

XIX. Игры на могиле Стафила

Мефа рассказывает Дионису о смерти Стафила (5 -16) и просит 
угостить ее вином, чтобы забыть о горе, и позволить стать одной из 
вакханок. Ботриса и Пифоса он может сделать своими прислужни
ками (23-41). Дионис соглашается и обещает сделать ее второй Ге
бой; Мефой назовут опьянение вином, Ботрисом — ягоду винограда, 
а Стафилом — гроздь (43-58). Дионис устраивает состязания у мо
гилы Стафила. Награды в первом из них — бык и козел. Эагр и Эрех- 
фей соревнуются в пении (59-72). Эрехфей (82-96) поет о Келее, Де- 
метре и Триптолеме. Эагр поет лиш ь две строки, но первая награда 
достается ему (100-17). Второе состязание (награды —■ два кратера); 
речь Диониса: его состязания отличаются от всех других (138-57). 
Силен и Марон соревнуются в пантомиме. Марон произносит речь: 
не нужно оплакивать Стафила; пусть Стафил, восседающий с Мино- 
сом и Радамантом, даст ему победу (169-96). Изображает в пантоми
ме Ганимеда и Гебу (197-224). Силен изображает соревнование Дио
ниса и Аристея (225-62). Описание движений Силена (263-84); он 
падает и превращается в реку (285-95). Марон получает золотой кра
тер, а серебряный бросает в реку. Его речь: он просит Силена не печа
литься из-за поражения и сравнивает его с Марсием, тоже ставшим 
рекой; вместо вакханок будут наяды, вместо змей — рыбы, он будет 
орошать виноградники (303-45). Все изумляю тся, видя новую реку.



X X . Л икурги я . Б егст во Д иониса в море

Состязание закончилось. Пир. Дионис одевает новые одежды на 
Мефу, Пифоса и Ботриса; их скорбь прошла (1-22). Наступает ве
чер, все ложатся спать (23-34). К Дионису во сне является Эрида в 
облике Реи и обращается с речью, побуждая скорее отправляться на 
войну (44-98). С ним отправляется Ботрис, сатиры и вакханки, Мефа 
с прислужницей Фасилеей и Пифос (101—38). Его именем назвали 
сосуд для вина, и этот сосуд произнес бы речь, имей он человеческий 
голос (137-41).

Дионис приходит в Аравию, к городу Ниса (142-8). Там правит 
Ликург, приносивший чужеземцев в жертву своему отцу Аресу (149-
81). Гера отправляет к нему Ириду, которая предстает перед ним в 
облике Ареса и произносит ободряющую речь (196-220). Ответ Ли- 
курга (начало утеряно): он сделает из рогов сатиров луки, вакханок 
приучит к женской работе (221-50). Ликург счел явление Ареса пред
вестием своей победы и вспомнил сон о льве, преследующем оленей 
(253-61). Ирида по велению Геры является к  Дионису в облике Гер
меса и произносит речь, прося войти в дом гостеприимного Ликурга 
безоружным (266-88). Дионис оставляет оружие, вакханок и колес
ницы возле горы Кармел и входит пеший к  Ликургу (289-303). Тот 
хохочет и обращается к нему с издевательской речью: Дионис укра
сит его дом своей отрубленной головой или руками (266-88). Ликург 
преследует и поражает танцующих и поющих вакханок. Сравнение 
спокойного и бушующего моря (325-45). Гера грохочет с небес, и 
Дионис, испуганный, обращается в бегство и погружается в эритрей
ское море (346-53). Там его встречает Фетида и ласково утешает его: 
ведь он испугался не человека, но могущественной Геры и Ареса (358- 
68). Ликург обращается с речью к воде: он не умеет охотиться под 
водой, пусть рыбаки выловят Диониса вместе с его родственником 
Палемоном (372-93). Ликург хочет сечь море; Зевс отвечает ему, на
поминая ему о наказании Тиресия (397-402).

XXI. П ораж ение Л и к урга . П осольст во к Д ерй аду

Ликург преследует вакханок, скрывающихся в лесу. Амврозия 
бросает в него камень, Ликург в гневе обращается к Аресу (11-16). 
Ликург хватает Амврозию, но земля по ее просьбе превращает ее в 
росток винограда, а Рея дает е й  голос (17-35), и уже в виде р а с т е н и я  
она произносит речь: и в виде растения она способна сражаться, она 
оплетет Ликурга своими ветвями и не выпустит до прихода Диониса 
(36-52). Амврозия удерживает Ликурга, и его отец Арес хочет спас
ти сына, но не может, слыша предостерегающий гром Зевса (53-68).
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"i якханки мучают Л икурга, который не может двинуться с места (69 - 
На помощь Рее выступает Посейдон и сотрясает аравийские зем- 

-’Я своим трезубцем (90-103). Ж енщ ин Нисы поражает безумие, 
н ош·: начинают убивать своих собственных детей (105-23). Ликург 
стоит неподвижно под ударами вакханок и грозится сжечь диони
сийские растения, напасть на Протея и поджечь Меликерта (135-46). 
Гера спасает Л икурга, разрубив мечом путы, и успокаивает Посей
дона. Зевс ослепляет Ликурга, и тот становится бродягой (148-69). 
А в море Диониса радушно встречает Ино, он радуется встрече с кор
милицей, обнимает Палемона (170-84). Сатиры и паны, Силен и Мак- 
рнда печалятся из-за отсутствия Диониса. Скелмид объявляет им о 
его возвращении (185-99).

Сатир, вестник Диониса, приходит к Дерйаду. Индийцы смеются 
над ним (200-215), и Дериад произносит речь, насмехаясь над его 
видом (216-21). Вестник передает ему слова Диониса (233-9). Дери
ад отвечает: он не принимает даров Диониса, не чтит олимпийских 
богов, его отец Гидасп сильнее, чем огонь, от которого произошел 
Дионис (241-73); пишет на табличке вызов Дионису (274-8). Вер
нувшись, вестник застает радость из-за возвращ ения Диониса; тот 
уже узнал от Протея все, что произошло с Ликургом (279-98). Вест
ник передает таблички, Дионис начинает готовиться к  войне. Он 
просит радаманов построить корабли и прибывает на восток (299- 
314). Дериад строит войско: западным флангом командует Фурей, 
он сам — восточным (315-25). Описание тенистого леса, где скрыва
ется войско индийцев (326-45).

X X II. П одви ги  Э агра и Э ака

Войска Диониса подходят к Гидаспу, и природа ликует: нимфы 
поют, из источника течет молоко, из скалы вино, мед и оливковое 
масло тоже текут сами собой (1-27). Зайцы сидят рядом с собаками, 
все звери радуются (28-38). Артемида щ адит пляш ущ их пантер, 
львов и медведей (39-54). Кто-то, наблюдая чудеса Диониса, расска
зывает обо всем Дерйаду; Фурей удивляется глупости Моррея и Де
риада, и индийцы не помышляют больше о войне (55-73). Но Гера, 
изменив облик, ободряет врагов и советует им не пить из обманчи
вой реки (74-81). Индийцы наступают; гамадриада, уподобившись 
обликом вакханке, обращается к Дионису с речью: она на стороне 
Диониса, а не Дериада, так как Зевс дает ее дереву воду; пусть Дионис 
будет осторожен при переправе через реку, так как  в чаще скрывает
ся войско (90-113). Дионис рассказывает вакханкам  о замысле ин
дийцев и советует им тайно вооружиться (118-26). Войско Диониса
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отдыхает (127-35). С восходом зари выходит войско индийцев под 
предводительством Фурея (136-45). Описание вооружения лидийца 
и воина из Алибы (146-58). Дионис, не вооруженный ничем, кроме 
тирса, поражает индийцев (159-67). Эагр, как  горная река, сносит 
все на своем пути (168-81). Он убивает множество врагов (182-217). 
Описание убитых воинов (218-46). Индийцы, повинуясь зову трубы, 
вновь вступают в бой (247-52). Эак сражается без доспехов, но Афи
на защ ищ ает его непроницаемым облаком. Он убивает врагов без 
конца (253-72), и уставшая от крови Земля обращается к Зевсу (276-
83). Кто-то стреляет в Эака из лука, но он неуязвим (285-92). Подви
ги Эрехфея (293-319). Продолжение подвигов Эагра: он убивает де
вять мужей девятью стрелами; от его выстрелов образуется брешь во 
вражеском строю (320-53). Эак наполняет весь красный от крови Ги- 
дасп трупами. Наяды омываются кровью, но Эак непреклонен к моль
бам (354-83). Это предвестие битвы у Скамандра (384-9). Нимфа- 
наяда обращается к Эаку с мольбой остановить кровопролитие (392- 
401).

XXIII. Гидаспия

Гидасп заполнен трупами (1-10). Эак неистовствует, к нему при
соединяется Дионис (11-17). Описание тонущих и умирающих (27- 
51). Индиец следует примеру Оронта и закалывается мечом (52-64), 
говорит, что стыдится быть убитым рукой Диониса (65-69), и уми
рает, словно Аякс Теламонид (70-5). Кто-то, умирая, упрекает Гидас- 
па в том, что он губит своих детей, как  ни одна другая река (79-103). 
Дионис не прекращает битву до тех пор, пока в живых не останется 
никого, кроме единственного вестника (104-16). Гера спускается с 
небес, чтобы Гидасп восстал против Диониса (117-21). Дионис начи
нает переправу: его колесница едет по воде, как по суше. Все пере
правляются без кораблей: на щ итах, лош адях, на ш курах, надутых 
воздухом (122-50). Пан перебегает через реку, силены переплывают 
ее. Гидасп произносит возмущенную речь, обращаясь к брату Эолу 
(165-91). Гидасп начинает бушевать, вакханки и сатиры погружают
ся в воду (192-224). Дионис произносит возмущенную речь, пугая 
Гидаспа гневом Зевса и его молниями (226-51). Но Гидасп приходит 
в еще больший гнев, и все вакханки бы утонули, если бы Дионис не 
бросил горящий нартекс в реку и не поджег ее (252-66). Прячутся 
рыбы, гидриады и наяды скрываются в другие реки (267-79). Океан 
разгневан и угрожает Дионису: как  Зевс уничтожил Асоп, так же 
Дионис уничтожает Гидасп; Океан грозит затопить небо, светила и 
созвездия (284-320).
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X X IV . П рибы т ие Д иониса в  И ндию . Т канье Аф родит ы

Зевс усмиряет гнев Океана и останавливает Диониса (1-6). Гидасп 
обращается к Дионису, умоляя о пощаде. Он стыдится показаться 
своему отцу, Океану, наяды покинули его воды, он просит пощадить 
его тростники; Зевс поручил Загрея на воспитания нимфам Гидаспа, 
а Дионис — новый Загрей; пусть он вспомнит о Пактоле на родине, 
чей брат — Гидасп (10-61). Дионис гасит огонь, северный ветер его 
задувает (62-7). Зевс, видя, что Дериад поджидает Диониса, кото
рый еще переправляется, спускается, чтобы помочь сыну. Другие 
боги тоже отправляются на помощь своим детям (68-108). Все пере
правляются, Зевс в облике орла ведет их, неся своего сына Эака на 
спине (109-22). Вакханки охотятся в индийских лесах (123-42). Ф у
рей приходит к  Дерйаду и рассказывает о битве в лесу: все деревья 
стали звучать, встречая Диониса, наяды запели, а индийские воины 
потеряли храбрость и были убиты тирсом Диониса; Фурей стал ду
мать, что перед ними на самом деле бог (147-69). Дериад уводит вой
ска, индийцы бегут в город (170-8). Скорбь в городе индийцев при 
известии о кровопролитной битве у реки (179-95). Новая Лаодамия 
оплакивает своего Протесилая; другая, ожидающая рождения ребен
ка, обращается к погибшему супругу с речью (201-12). Дионис пи
рует вместе с сатирами. Лесбий поет о битве титанов с Олимпом (218- 
36), Лапиф — о соревновании Афины и Афродиты (237-326). Афро
дита реш ила соткать пеплос, но работа была ей непривычна; Хариты 
помогали ей, а на земле в это время перестали совершаться браки, 
старец Эон застонал. Афина, увидев труд Афродиты, обратилась с 
речью к богам: она обижена, что Киприда отнимает ее ремесло (279- 
91). Боги приходят посмотреть на труд Афродиты, и Гермес произ
носит речь, смеясь над ней (297-320). Устыдившись, она отбрасыва
ет незаконченный хитон и удаляется на Кипр. Так спел Левк (328- 
30). Все лож атся спать и видят во сне сражение с индийцами. Звери 
Диониса не спят и охраняют войско (330-48).

X X V . Сравнение Диониса с героями. Щит Диониса

Обращение к музе: поэт берет за образец Гомера и Пиндара, но ин
дийская война славнее троянской (1-30).

Рассказ о Персее — он убежал от Медузы, так как множество вол
шебных предметов помогали ему (31-60). Дионис же сражался без 
хитрости, но победил множество врагов на суше и на воде (61-79). 
Если ж е кто-то возразит, что Персей победил чудовище, то это не
сложно было сделать при помощи головы Медузы. А Дионис победил
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сторуких гигантов одним лиш ь тирсом (80-97). В войне Диониса и 
Персея Дионис также был доблестней (98-112). Семела больше почте
на Зевсом, чем Даная (113-22). Андромеда несчастлива даже на небе 
и часто упрекает Персея (126-39). Морское чудовище пугает ее и на 
небе, голова Медузы смотрит на нее. А что касается почета, то венец 
Ариадны тоже находится среди созвездий (142-7).

Минос завоевал Мегару при помощи Афродиты. А Дионису не по
могала богиня любви в его войне с Дериадом (148-74).

Сравнение всех подвигов Геракла с подвигами Диониса: лев и 
вепрь — таких зверей Дионис побеждал еще в своем детстве (176- 
95); победу над Лернейской гидрой нельзя считать подвигом Герак
ла, но змеи окружали Диониса с самого рождения (196-222). Лань и 
кносского быка могла бы укротить любая вакханка (223-35). Герио- 
на можно сравнить со стоглавым Альпом (236-41). Ни одну из этих 
побед над зверями нельзя сравнить с победой над Оронтом и Дериа
дом (242-52).

Поэт не хочет сравнивать Диониса с Ахиллом, а Гектора с Дериа
дом (253-63). Просит музу вдохновить его и перенести в сражение с 
индийцами (264-70).

Ганг и Дериад пугаются, узнав о битве на Гидаспе (271-80). Сле
пой, протерший глаза водой из Гидаспа, прозревает (281-91). Прохо
дит десять месяцев после сражения, индийцы скрываются за стена
ми, Дионис негодует на Геру (297-310). Является Аттис, посланник 
Реи. Он обращается к Дионису с речью, упрекая его в бездействии, 
и привозит оружие от Реи и Гефеста (326-38). Дионис отвечает, что 
Зевс запрещает ему нападать на Дериада: каж ды й раз гремит гром 
(340-50). Аттис отвечает, что с божественным оружием он может не 
бояться; но должно пройти шесть лет, и только на седьмой год войны 
Дионис одержит победу (352-67). Аттис отправляется в обратный 
путь (368-79).

Множество людей собирается полюбоваться на щ ит Диониса. 
На щите в середине изображена земля, а вокруг солнце, луна и не
бесные созвездия (386-412); строительство Фив Зетом и Амфионом 
(413-28); похищение Зевсом Ганимеда; Ганимед, разливающий вино 
на Олимпе, и недовольство Геры (429-50). Еще была изображена Ме- 
ония, кормилица Диониса, и Тилос с Морией (Тилоса убил змей, ко
торый убил уже многих путников, а Мория, его сестра, умолила Да- 
масена, сына Геи, отомстить за брата; Дамасен убил змея, жена змея 
оживила убитого волшебной травой, а Мория ею же оживила бра
та — 451-552). Далее на щите изображена Кибела, дающая Крону 
проглотить камень вместо младенца-Зевса (553-62). Все удивлялись 
искусности щита (563-7). Наступает ночь.



X X V I. Кат алог индийцев

Афина в облике Оронта является во сне Дерйаду и просит ото
мстите га его смерть (10-35). Дериад рассылает глашатаев и собира
ет войска. Каталог войск Дериада: Агрей и Флогий (44-58), дарды и 
драсии, саланги, забии во главе с Палфанором, который после вой
ны ушел вместе с Дионисом и поселился вблизи Фив (60-71). Мор
рей, сын Диднасида, брат Оронта, хочет отомстить за брата и прихо
дит вместе с индийцами, населяющими разные города (72-89). Дис- 
сеи, сабиры, длинноухие под предводительством Фринга и Аспета 
(90-100). Тектаф, предводитель болингов, которого его дочь Ээрия 
тайно кормила в темнице своим молоком (101-18). Ее речь к  стра
жам (121-34). Дериад восхитился подвигом Ээрии и освободил ее отца 
(138-42). Гинглы с Фиреем и Гиппалмом, Габрафой, который шел 
на войну неохотно, так как  Дериад отрезал его волосы. Он тайно по
могал Дионису(152-64). Ксуты, ариэны, зоары, эары, каспиры (165-
72). Кирейцы, искусные в мореплавании, которых привели братья 
Фиамид и Голкас, сыновья Тарбила (173-82). Войско из Аризантии, 
где растет удивительное медовое дерево и водятся птицы горион и 
катрей (183-211). Пилит, сын Гиппалма, вместе с братом Виллеем, 
с войском (215-7). Сибы, народ Гидарки и Кармины под предводи
тельством Киллара и Астраента, сыновей Бронга (218-21). Войско с 
трехсот островов под предводительством Ригбаса, отпрыска Гиган
тов (222-49). Старик Арет вместе со своими пятью сыновьями, не
мыми от рождения (на свадьбе Арета с Лаобией свинья родила пять 
рыб, что и предвещало их рождение); Дионис после победы научил 
их говорить (250-90). Затем те, кто населяет Пилы, Евколлу и Гори- 
анду (291—4). Те, кто населяет Эту, родину слонов; описание слонов 
(295-328). После войны Дионис устрашил ими кавказских амазонок. 
Дериад с Пилитом ведут слонов в бой (329-38). Дербики, эфиопы, 
саки, бактрийцы, блемии. Эфиопы во время боя закрывают лицо го
ловой мертвой лошади (339-49). Родословная Дериада: он сын Ги- 
даспа и Астриды, дочери Гелиоса и Кето; Гидасп же — сын Тавманта 
и Электры, брат Ириды (351-65). Все улицы города заполнены вои
нами, а военачальники пируют у Дериада. Наступает ночь, и все за 
сыпают, видя во сне, как они сражаются с сатирами (366-78).

X X V II. П ригот овления к бит ве. П ир богов

Утро. Зевс орошает землю кровавым дождем, почва краснеет — 
это предвещает поражение индийцев (1-18). Речь Дериада к войску 
с насмешками над Дионисом: здесь есть еще одно море, куда Дионис
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может скрыться; циклопы будут ковать ему молнии, он станет зем
ным Зевсом; его дед Солнце повелевает огнем, а отец Гидасп — во
дой, поэтому ему повинуются стихии (22-135). Индийцы готовятся 
к бою (136—43). Дионис делит войско на четыре части, стоящие на 
трех великих реках Индии (Гидасп, Инд и Ганг) и у моря (144-64). 
Его речь к войскам: если на него ополчится Гелиос, он призовет на 
помощь Посейдона; он оденет войско Дериада в небриды и обучит их 
ночным празднествам (167-220). Воодушевленные вакханки, Силен, 
Марон и сатиры, покрыв лицо гипсом, готовы к бою (221-40).

Пир бессмертных. Ганимед разливает нектар (241-51). Зевс уго
варивает Аполлона, Афину и Гефеста выступить на стороне Диониса 
(252-330). Гера, Арес, Гидасп, Деметра, завидующая Дионису и по
мнящ ая Загрея, Арес с Фобосом и Деймосом — против Диониса (331-
41).

XXVIII. Подвиги циклопов и корибантов

Фавн, Аристей и Эак сражаются вместе (1 -6). Колесницы вакха
нок запряжены леопардами, львами, медведями (7-26). Индийцы 
такж е наступают (27-34). Смерть мешается с пляской (35-44). По
единок Фаленея и индийца Коримбаса (45-54). Коримбас поражает 
Дексиоха; Клитий подбегает к телу и поражает слона; Келайней при
водит нового (55-80). Клитий дразнит Коримбаса (84-91), тот пронза
ет ему горло и убивает еще многих (96-112). Один из убитых воинов 
продолжает стоять, другой — держать копье (115-25). Афинянин, 
потерявший обе руки в сражении, продолжает сражаться (126-57). 
Его речь (144-9). Всадники такж е погибают (158-71). В бой вступа
ют циклопы (172-275): Стероп (187-94), Бронт (195-232). Подвиги 
циклопа Бронта: подобно Зевсу, он мечет перуны; бросает огромный 
камень в Дериада, которого спасает Гидасп. Зевс смеется с небес — 
циклопы подражают его грому (233-7). Трахий, Элатрей (238-41), 
Эвриал (242-50) и Галимед (257-73), от крика которого погибают 12 
человек. Он сражается с Флогием, тот прячется за колесницей Дери
ада. Бой диктейских корибантов, воспитателей Зевса: Дамнея, При- 
мнея, Окифоя, Миманта, Акмона, Оксифаента, Мелиссея (276-321). 
Шум боя доносится до дворца Зевса и страшит Ор.

XXIX. Рана Гименея. Подвиги Аристея и кабиров

Гера поощряет индийцев к бою. Моррей теснит сатиров и силенов 
(1—14). Гименей храбро сражается с индийцами (15-21). Дионис лю
буется им и охраняет его (22-37). Его речь к Гименею (39-44). Кто-



то обращается к Меланею с призывом поразить Диониса из лука (52— 
б 7). Меланей стреляет, но Зевс отклоняет стрелу, и она ранит Гиме
нея в бедро (68-86). Дионис увозит его с поля боя, вытаскивает стре
лу иг бедра (87-107) и оплакивает его, будто он уже умер (108-50). 
Он предпочел бы смерть Аристея и просит Аполлона спуститься и из
лечить раненого. Потом излечивает рану плющом и вином (151-61). 
Гименей вновь вступает в бой (162-78).

Подвиги Аристея (179-92). Подвиги А лкона и Эвримедона, сыно
вей Кабиро и Гефеста. Их оружие изготовлено Гефестом (193-214). 
Храбро сражаются корибанты и куреты (215-24). Подвиги вакханок 
Эвпеталы и Терпсихоры, Тригии, К алики и Эноны (225-55). Их на
чинают преследовать Астраент и Келайней. Моррей теснит воинов 
Диониса (256-63; в тексте лакуна). Дионис лечит раненых вакханок 
(264-75) и снова вступает в бой. Он кричит, как девять тысяч вои
нов, и индийцы обращаются в бегство и тонут в Гидаспе (276-301). 
Дионис вызывает Гидаспа на поединок (304-10). Пан убивает Мела- 
нея, мстя за Гименея. Ж естокий бой длится до вечера (311-24).

Рея посылает Аресу во сне призрак, который советует ему оста
вить битву и отправиться на поиски Афродиты, которая якобы вер
нулась к Гефесту. Афина, опасаясь его преследований, уговорила 
Зевса вернуть Афродиту Гефесту. Ц иклопы в Сицилии помогут ему 
изготовить новую сеть, чтобы застичь Гефеста с Афродитой (328-61). 
Утром Арес с Фобосом и Деймосом спешит из Л ивана на Пафос, за
тем на Кипр, Лемнос, наконец на Олимп, чтобы отомстить Гефесту и 
Афине.

X X X . П одви ги  М оррея. Б егст во  и возвращ ение Д иониса

Арес удалился, и Дионис побуждает сатиров атаковать Дериада 
(1-12). Моррей обращается к Дерйаду с речью, удивляясь, что войско 
Диониса успешно сражается одними тирсами, а сам Дионис неуяз
вим (16-37). Дериад ободряет его (41 sq.). Моррей ранит кабира Эв
римедона, его брат Алкон защ ищ ает его, но они оба были бы убиты 
(44-65), если бы Эвримедон не воззвал к своему отцу Гефесту (66 - 
75). Гефест спасает его, бросив с неба огонь, который чуть не сжигает 
Моррея; его спасает Гидасп в облике человека, закрыв облаком (76— 
99). Гефест уносит сына из битвы (100-4). Моррей убивает пантоми
ма Ф логия (105-16), и произносит насмешливую речь (118-25). Тек- 
таф убивает сатиров, но Эвримедон смертельно ранит его, и он уми
рает (127-49), призывая дочь, которая не сумеет вновь спасти его из 
темницы Аида (150-9). Ээрия видит его смерть с башни (160-66) и 
произносит речь, ж елая погибнуть с ним вместе (167-85). Моррей
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убивает Дасиллия (186-91) и Алкимахию, дочь Гарпалиона с Лем
носа, оскорбившую Геру тем, что вошла с плющом в ее храм (192- 
208). Моррей убивает множество вакханок (210-25). В бой вступают 
тельхины (226-30).

Гера дает силы Дерйаду, Дионис страшится встретиться с ним 
лицом к  лицу, покидает битву и прячется в лесу (231-49). Там ему 
является Афина, посланная Зевсом (250-7), и побуждает вернуться 
на поле боя (258-92). Подвиги Диониса: он убивает многочисленных 
воинов. Меланиона, стреляющего с дерева в вакханок, спасает Гера 
(293-324). Индийцы в страхе прекращают сражение (325 sq.).

XXXI. Козни Геры

Гера спускается с Олимпа и видит место, где Персей освободил 
Андромеду (4-23). Гневаясь на Персея и Диониса, Гера приходит к 
Персефоне (24-31) и просит ее наслать на Диониса Эринний: пусть 
она отомстит за то, что Семелу Зевс возвел на небеса, а ее, мать Заг
рея, бросил в Аид и погубил ее ребенка (32-69). Персефона соглаша
ется и приказывает Мегере отправиться с Герой вместе (70-4). Меге
ра, увидев убитых индийцев, исполняется гневом (75-80). Гера про
износит насмешливую речь о том, как  несправедлив Зевс, убивая 
индийцев, вскормленных Фетидой (83-97). Мегера прячется в виде 
огромного змея под скалой Кавказа (98-102).

Гера находит Ириду на берегах реки Хремета и просит ее в образе 
Ночи прийти к Гипносу и пообещать ему в жены хариту Пасифею, 
если он усыпит Зевса (110-23). Ирида ищет Гипноса везде и находит 
в Орхомене (124-31). Ее речь: Ночь недовольна разгоняющими ноч
ную тьму факелами Диониса и просит Гипноса помочь ей; Зевс про
вел с Алкменой три ночи, а с Мнемосиной девять; Гипносу не следу
ет сердить Геру, мать любимой им Пасифеи (136-90). Тот согласен 
усыпить Зевса даже на три ночи вместо одной, и Ирида сообщает Гере 
об этом (191—8).

Гера находит Афродиту в Ливане, в одиночестве, так как хариты 
отправились собирать цветы (199-208). Встревоженная ее печальным 
видом, та спрашивает, не появилась ли у Зевса новая возлюбленная 
(212-27). Гера в ответ жалуется на Семелу и Диониса, боится, чтобы 
Дионис не насадил виноград и на Олимпе и чтобы олимпийцы в опья
нении не уподобились корибантам; тогда она оставит Олимп Гани- 
меду и Дионису и удалится в свой Аргос; просит пояс Афродиты на 
одну ночь, чтобы возбудить страсть Зевса и помочь индийцам (229-
82).
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X X X II. Обман Зевса. Б езум и е Д иониса

Афродита дает Гере свой пояс (1 -4). Благодарность Геры (5-8). 
Гера причесывается, надевает корону из драгоценных камней и то 
свое платье, в котором она впервые возбудила страсть Зевса (9-37). 
Зевс, увидев ее, спрашивает, не задумала ли она что-то против Дио
ниса (42-5). Гера отвечает, что ищет Эрота, который забыл о своих 
обязанностях из-за любви (48-58). Зевс просит ее оставить заботы —· 
он чувствует к  ней любовь, как  ни к  одной из своих смертных воз
любленных (60-75). Их скрывают от посторонних глаз золотые об
лака. Зевс засыпает (76-98).

Эринния по велению Геры, оборачиваясь то львом, то змеей, по
вергает Диониса в безумие (100-9). Артемида хочет помочь ему, но 
ее устрашает Гера ударом грома и молнией (110-8). Мегера посылает 
Дионису страшные видения; Дионис в безумии преследует наяд, уби
вает невинных зверей. В акханки и сатиры скрываются (119-50). 
Дериад устрашает войско Диониса. Арес превращается в Модея и, 
издав воинский клич, подобный кличу девяти тысяч воинов, начи
нает бой (151-80). Обращение к гомеровским музам с просьбой пере
числить убитых Дериадом (184-98). Моррей убивает Эхелая с Кипра 
(199-209) и произносит речь о том, что Пигмалион был счастливее 
(210-20), убивает и многих других (221-39); войска Диониса в смя
тении бегут, вакханки прячутся в лесах и пещерах, Силен убегает в 
скалы (240-64). Неохотно отступает Эрехфей и Аристей, раненный 
в плечо (265-9). Циклопы, Фавн и Пан с войском бегут (273-80). Эак 
сражается, нимфы в страхе прячутся в волнах Гидаспа; вакханки 
оплакивают отсутствие Диониса (281-99).

X X X III. Л ю бовь М оррея к  Х ал ком еде

Харита Пасифея, дочь Диониса, собирая цветы, видит его безу
мие, убитых вакханок и красоту вакханки Халкомеды (4-20). Огор
ченная, она приходит на Олимп. Афродита спрашивает, не влюби
лась ли она в пастуха, как  Эос и Селена, и не преследует ли ее Гипнос 
(28-40). Пасифея просит ее помочь Дионису (4154). Афродита посы
лает хариту Аглаю за Эротом (55-9). А глая ищет Эрота везде и заста
ет его играющим с Гименеем в коттаб; награды — небесный глобус 
Урании и ожерелье Афродиты, а Ганимед — судья (55-80). Эрот вы 
игрывает (81-104). А глая просит его отправиться к Афродите (109- 
13). Эрот хочет узнать немедленно, что случилось, и произносит речь, 
высказывая разные предположения о том, кто мог обидеть его мать 
(118-39). Эрот приходит к матери, она сажает его к себе на колени



■т пронзить сердце Моррея любовью к Xалкомеде; 
арит сыну венок, сделанный Гефестом (149—79). 
рученное, пронзает Моррея стрелой и улетает (180-

гется и следует за девой повсюду (195-200). Хал- 
г.^меда дает Моррею надежду на взаимность и рассказывает ему об 
Аполлоне и Дафне; он боится преследовать деву, чтобы с ней не слу
чилось то же, что с Дафной (201-24). Наступает ночь, Халкомеда 
ищет Диониса (225-32); Моррей говорит о своей безумной любви, 
готовности перейти на сторону Диониса и почитать олимпийских 
богов (239-62). Описание ночи — во всем городе нет ни одного пут
ника, все спят, в том числе змея и слон (263-79). Один Моррей бодр
ствует и смотрит на созвездия, вспоминая о любовных историях, свя
занных с ними (280-300). Его вторая речь: Арес не может помочь ему 
против Киприды, и Эрот победил того, кого не смог Дионис (301-16). 
Девственная Халкомеда, страшась его любви, хочет утопиться (317- 
23); ночью она приходит на берег моря и произносит речь, говоря
о других девушках, бросившихся в море, избегая любви (324-45). 
Из моря выходит Фетида в образе вакханки (346—50) и говорит Хал- 
комеде, что ее защитит от Моррея змей; Халкомеда должна спасти 
войско Диониса и притвориться, что любит Моррея, а зм ея Дио
нис сделает созвездием (351-82). Она делает Халкомеду невидимой 
(383-7).

XXXIV. Страдания и подвиги Моррея. Бегство вакханок

Фетида и Халкомеда расходятся (1-4). Моррей, глядя на звезды, 
произносит речь: он любит Халкомеду и жалеет свою жену, дочь Де
риада Хейробию (5-18). Индиец Гиссак догадывается о его мучени
ях (21-6). Он расспрашивает Моррея и называет имя Халкомеды (27- 
47). Моррей сознается ему в своей любви и просит найти лекарство, 
излечивающее от нее (50-80). Потом возвращается домой и засыпа
ет, не разбудив жену и мечтая о Халкомеде; Гиссак тоже засыпает 
(81-8). Моррей видит ложный сон, в котором призрак сообщает ему
о любви к нему Халкомеды (92-8). Моррей произносит радостную 
речь (103-21). Начинается битва, вакханки, сатиры, силены, паны 
растеряны и напуганы (128-50). Моррей сражается с вакханками 
(151-61), захватывает одиннадцать из них в плен и дарит Хейробии; 
Дериад отдал обеих своих дочерей без выкупа Моррею и Оронту, но 
вместо свадебных даров Моррей завоевал Ассирию и Киликию и Кидн 
(162-92). Моррей вручает пленниц Дерйаду и обещает привести по
томи Диониса (196 sq.). Дериад отвечает ему: он пленит Диониса сам,
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-дотом отправится в Меонию и во Фригию, разрушит и Фивы (199- 
220). Дериад поручает пленных вакханок Флогию и Агрею, и Фло- 
гяй расправляется с ними (221-35). Одна из них, закопанная в песок 
у воды,' произносит речь (236-46) и захлебывается. Моррей сопро
вождает пленных вакханок в город, надеясь, что сможет взять в плен 
и Халкомеду (249-68). Халкомеда бросает камень в Моррея и попа
дает в изображение Хейробии на щите (281-90), он восхищается доб
лестью Халкомеды (292-6); преследует ее, она убегает (297-315); 
Моррей говорит, что станет слугой Диониса, что хочет умереть от ее 
руки (316-37). В акханки отдыхают, пока Моррей занят преследова
нием (341 sq.). Дериад загоняет вакханок в город, где они вновь ста
новятся обычными женщинами, вспомнив о ткацких станках, забыв
о Дионисе; другие разбегаются по всем сторонам света (343-58).

X X X V . Обман М оррея. В озвращ ение Д иониса

Улицы города покраснели от крови вакханок, но никто не наси
лует их: Дериад запретил это. Старики и женщ ины смотрят с башен 
и кры ш  на сражение (1-20). Убийца одной из вакханок влюбляется 
в свою жертву: его речь к  убитой (37-77). Индийские женщ ины во
оружаются и мстят за мужей; в их числе дочери Дериада Протоноя 
и Хейробия и его супруга Орсибоя (79-97). Халкомеда подстерегает 
Моррея у стен города, убегает (98-110), но просит его снять оружие 
и соглашается ответить на его страсть (111-38). Он обещает снять 
оружие, омыться, бросить Хейробию и сраж аться вместе с Диони
сом (141-54). Раздевается, и его лежащ ие на земле доспехи Киприда 
показывает Аресу и смеется над ним — ведь она оказалась сильнее 
(164-83). Моррей омывается, но все же остается черным, хотя хотел 
бы стать белым (185-98). Когда Моррей пытается обнять Халкоме
ду, ее обвивают змеи и пугают его (199-222).

Пока Моррей занят Халкомедой, Гермес принимает облик Дио
ниса, сзывает вакханок и выводит их из города; стражи на башнях 
засыпают, вокруг становится темно, и только вакханки видят свет 
(223-41). Дериад радуется пленению вакханок, но его радость ока
зывается преждевременной — в городе никого нет. Он гневается на 
Зевса и Гелиоса (242-61). Зевс пробуждается, понимает, что был об
манут Герой (262-78), бранит ее, угрожая наказанием, и требует, что
бы она накормила Диониса своим молоком, которое откроет ему до
рогу на Олимп; за это на небе появится новое созвездие (279-313). 
Гера выполняет требование, и ее настолько поражает красота Дио
ниса, что она готова сделать его женихом Гебы, если бы Зевс уже не 
Избрал Геракла (319-35). Гера удаляется на Олимп, чтобы не видеть
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(140 -8) и поручает пронзить сердце Моррея любовью к Xалкомеде; 
в награду она подарит сыну венок, сделанный Гефестом (149-79). 
Эрст исполняет порученное, пронзает Моррея стрелой и улетает (180-
94).

Моррей влюбляется и следует за девой повсюду (195-200). Хал
комеда дает Моррею надежду на взаимность и рассказывает ему об 
Аполлоне и Дафне; он боится преследовать деву, чтобы с ней не слу
чилось то же, что с Дафной (201-24). Наступает ночь, Халкомеда 
ищет Диониса (225-32); Моррей говорит о своей безумной любви, 
готовности перейти на сторону Диониса и почитать олимпийских 
богов (239-62). Описание ночи — во всем городе нет ни одного пут
ника, все спят, в том числе змея и слон (263-79). Один Моррей бодр
ствует и смотрит на созвездия, вспоминая о любовных историях, свя
занных с ними (280-300). Его вторая речь: Арес не может помочь ему 
против Киприды, и Эрот победил того, кого не смог Дионис (301-16). 
Девственная Халкомеда, страшась его любви, хочет утопиться (317- 
23); ночью она приходит на берег моря и произносит речь, говоря
о других девушках, бросившихся в море, избегая любви (324-45). 
Из моря выходит Фетида в образе вакханки (346-50) и говорит Хал- 
комеде, что ее защитит от Моррея змей; Халкомеда должна спасти 
войско Диониса и притвориться, что любит Моррея, а зм ея Дио
нис сделает созвездием (351-82). Она делает Халкомеду невидимой 
(383-7).

XXXIV. Страдания и подвиги Моррея. Бегство вакханок

Фетида и Халкомеда расходятся (1-4). Моррей, глядя на звезды, 
произносит речь: он любит Халкомеду и жалеет свою жену, дочь Де
риада Хейробию (5-18). Индиец Гиссак догадывается о его мучени
ях (21-6). Он расспрашивает Моррея и называет имя Халкомеды (27- 
47). Моррей сознается ему в своей любви и просит найти лекарство, 
излечивающее от нее (50-80). Потом возвращается домой и засыпа
ет, не разбудив жену и мечтая о Халкомеде; Гиссак тоже засыпает 
(81-8). Моррей видит ложный сон, в котором призрак сообщает ему
о любви к  нему Халкомеды (92-8). Моррей произносит радостную 
речь (103-21). Начинается битва, вакханки, сатиры, силены, паны 
растеряны и напуганы (128-50). Моррей сражается с вакханками 
(151-61), захватывает одиннадцать из них в плен и дарит Хейробии; 
Дериад отдал обеих своих дочерей без выкупа Моррею и Оронту, но 
вместо свадебных даров Моррей завоевал Ассирию и Киликию и Кидн 
(162-92). Моррей вручает пленниц Дерйаду и обещает привести по
том и Диониса (196 sq.). Дериад отвечает ему: он пленит Диониса сам,
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дотом отправится в Меонию и во Фригию, разрушит и Фивы (199— 
,220). Дериад поручает пленных вакханок Флогию и Агрею, и Фло- 
гий расправляется с ними (221-35). Одна из них, закопанная в песок 
у  воДл»х, произносит речь (236-46) и захлебывается. Моррей сопро
вождает пленных вакханок в город, надеясь, что сможет взять в плен 
и Халкомеду (249-68). Халкомеда бросает камень в Моррея и попа
дает в изображение Хейробии на щите (281-90), он восхищается доб
лестью Халкомеды (292-6); преследует ее, она убегает (297-315); 
Моррей говорит, что станет слугой Диониса, что хочет умереть от ее 
руки (316-37). В акханки отдыхают, пока Моррей занят преследова
нием (341 sq.). Дериад загоняет вакханок в город, где они вновь ста
новятся обычными женщинами, вспомнив о ткацких станках, забыв
о Дионисе; другие разбегаются по всем сторонам света (343-58).

X X X V . О бман М оррея. В озвращ ение Д иониса

Улицы города покраснели от крови вакханок, но никто не наси
лует их: Дериад запретил это. Старики и женщ ины смотрят с башен 
и кры ш  на сражение (1-20). Убийца одной из вакханок влюбляется 
в свою жертву: его речь к убитой (37-77). Индийские женщ ины во
оружаются и мстят за мужей; в их числе дочери Дериада Протоноя 
и Хейробия и его супруга Орсибоя (79-97). Халкомеда подстерегает 
Моррея у стен города, убегает (98-110), но просит его снять оружие 
и соглашается ответить на его страсть (111-38). Он обещает снять 
оружие, омыться, бросить Хейробию и сражаться вместе с Диони
сом (141-54). Раздевается, и его лежащ ие на земле доспехи Киприда 
показывает Аресу и смеется над ним — ведь она оказалась сильнее 
(164-83). Моррей омывается, но все же остается черным, хотя хотел 
бы стать белым (185-98). Когда Моррей пытается обнять Халкоме
ду, ее обвивают змеи и пугают его (199-222).

Пока Моррей занят Халкомедой, Гермес принимает облик Дио
ниса, сзывает вакханок и выводит их из города; стражи на башнях 
засыпают, вокруг становится темно, и только вакханки видят свет 
(223-41). Дериад радуется пленению вакханок, но его радость ока
зывается преждевременной — в городе никого нет. Он гневается на 
Зевса и Гелиоса (242-61). Зевс пробуждается, понимает, что был об
манут Герой (262-78), бранит ее, угрожая наказанием, и требует, что
бы она накормила Диониса своим молоком, которое откроет ему до
рогу на Олимп; за это на небе появится новое созвездие (279-313). 
Гера выполняет требование, и ее настолько поражает красота Дио
ниса, что она готова сделать его женихом Гебы, если бы Зевс уже не 
Избрал Геракла (319-35). Гера удаляется на Олимп, чтобы не видеть
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войско Диониса (336-40). Дионис, излечившись от безумия и вер
нувшись, обращается с речью к войскам: Зевс будет помогать им, Гера 
не гневается больше; он стыдится и отомстит Дерйаду (344—91).

X X X V I. Б и т ва богов. П оединок Д иониса с Д ериадом

Битва богов: Посейдон против Гелиоса, Афина против Ареса, Ге
фест против Гидаспа, Гера против Артемиды, Гермес против Лето 
(1-20). Афина побеждает Ареса (21-7), Гера — Артемиду (их поеди
нок — 28-47; оскорбительная речь Геры — 48-77). Аполлон сража
ется с Посейдоном (83-96). Аид во время их боя страшится, что его 
владения будут затоплены, и Гермес прекращ ает их поединок, что
бы не повторился потоп (97-109). Его речь завершает и битву богов 
(110-32).

Дериад ободряет индийцев и возвещает о поединке с Дионисом 
(140-60). Воины садятся на слонов, вакханки тоже готовятся к бит
ве. Описание сражения и погибающих от ран (198-240). Поединок 
гиганта Коллета с вакханкой Харопией (241-56). Она убивает его 
камнем. Речь восхищенного ее мужеством воина (259-70). Дионис в 
поединке с Дериадом превращается во множество разных существ 
(292-333). Речь Дериада к Дионису (339-49). Вокруг Дериада выра
стает виноград, который опьяняет его, оплетает ноги слонов, он пла
чет, но не прекращает бой (357-90). Наступает ночь и прерывает сра
жение (391-3).

Радаманы строят корабли, Дионис вспоминает о пророчестве Реи: 
битва на море будет концом войны (399-416). Это ее шестой год. Де
риад собирает индийцев на собрание. Моррей убеждает индийцев и 
Дериада принять бой на море (430-69). Перемирие для погребения 
павших (476-80).

XXXVII. И гры  на м огиле Офельт а

Похороны Офельта, сына Арестора, из Кносса. Рубка леса, опла
кивание, Астерий закалывает 12 индийцев, Фавн зажигает огонь, 
высекая его из двух камней (47-69). Наутро огонь заливают вином, 
собирают кости, Корибанты сооружают гробницу (86-101). Устраи
ваются игры. Награды в беге колесниц — лук, стрелы и пленная ама
зонка, конь, панцирь и щ ит, пяты й приз — два таланта (102-130). 
Речь Диониса (131-53). Советы Аристея к Актеону об управлении 
колесницей (176-223). Описание соревнования: Скелмид, сын Посей
дона, оскорбляет Эрехфея речью (307-14), тот обращается к  Афине с 
мольбой и отвечает Скелмиду (334-45). Актеон обманывает Фавна,



Содержание_ о Д е я н и й  Д и о н и с а »

иеререзав дорогу его колеснице так, что кони Фавна падают, и изде
вается над ним (375-80). Речь Ахата к Фавну, когда Фавн обгоняет 
его, подняв упавшую колесницу: почему Фавн не использовал травы 
я колдовство Цирцеи и позволил Актеону себя обмануть? (404-21). 
Зрители заключают пари, кто победит, безумствуют и нападают друг 
на друга (439-52). Побеждает Эрехфей, второй — Скелмид, затем 
Актеон, Фавн, Ахат (453-84). Мелиссей побеждает Эвримедона в ку 
лачном бою. Награды: бык и щ ит (485-545). Эак побеждает Аристея 
в борьбе; награды — треножник и чаш а (546-613). В беге состязают
ся: Эрехфей, Окифой и Приас. Награды: первому серебряный кратер 
и пленница, второму фессалийский конь, третьему меч. Эрехфею по
могает Борей, и он приходит первым (614—66). Метание дисков: Га- 
лимед, Акмон, Мелиссей, Эвримедон. Награды: два копья и шлем; 
повязка, фиал, четвертому небрида с золотой застежкой. Галимед 
бросает дальше всех (667-702). Стрельба из лука: Гименей побежда
ет Астерия, пронзив стрелой летящего голубя. Ему помогает Апол
лон. Награды — семилетний мул и блюдо (703-49). Эак и Астерий 
бьются в полном вооружении; награды — индийские поножи и к а 
мень из индийского моря. Побеждает Эак: этим завершаются игры 
(750-78).

XXXVIII. Затмение. Фаэтония

Сатиры укладываются спать, наступает ночь, начинается седьмой 
год войны (1-15). Солнечное затмение, счастливое предзнаменова
ние близкой победы; орел, несущий в когтях рогатую змею, бросает 
ее в Гидасп (26-9). Идмон, которого У рания научила астрологии, 
толкует знамение Эрехфею и войску (58-69). Афиняне радуются, 
словно победе при Марафоне (70-4). Гермес подтверждает слова Ид
мон а, явившись Дионису (78-95). Дионис просит рассказать о Ф аэ
тоне (96-104). Рассказ Гермеса (105-434).

Свадьба Гелиоса и Климены (105-41), рождение Фаэтона (142-54), 
его детство: Океан, играя с младенцем, подбрасывает его в воздух и 
случайно роняет: это предзнаменование его гибели (155-66). Детские 
игры Фаэтона: он играет в своего отца на колеснице, запрягая бара
нов и привязы вая факелы к  детской повозке (171-83). Просит отца 
Дать ему управлять его конями. Гелиос отказывает ему, напоминая о 
судьбе Загрея (196-211). Потом рассказывает сыну обо всем, что он 
Увидит на небе (222-90). Путь Фаэтона по небу; его колесница сбива
ется с пути (291-332). Речь фосфора к  Фаэтону (333-46). Созвездия 
приходят в смятение (350-409). Зевс поражает Фаэтона молнией, Ге
лиос садится вновь в свою колесницу, земля улыбается (410-23).
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Фаэтон и Эридан стали созвездиями (424-31). Его сестры превраща
ются в деревья (432-4).

X X X IX . М орская  бит ва

Прибывают корабли радаманов под предводительством Л ика (6 - 
13). Дериад, видя это со стены, тоже сооружает корабли. Речь Дери
ада к войскам: Гидасп станет для них твердым, как  стал однажды 
Инах для Форонея (33-73). Речь Диониса к войскам: они победят — 
ведь Меликерт его родственник, Протей друг, Фетида союзница (78- 
122). Речь Эака, предвещающая победу при Саламине (138-70). Речь 
Эрехфея к Борею с просьбой дуть против флота Дериада (174-211).

Битва на море; циклопы и Галимед. Море и кровь: ужас этого зре
лищ а (228-49). Радость Левкофеи, М еликерта, страх Галатеи за 
жизнь Полифема (250-72). Речь Посейдона к  Дионису: он удивлен, 
что Полифем не участвует в битве (273-91). Описание битвы (292- 
311); Флогий стреляет в Диониса из лука, Дериад бросает копье, 
но оба вместо Диониса ранят рыб (312-39). Стероп и Галимед, кото
рый бросает камни; Моррей ранен, но излечен искусством брахмана 
(340-61). Зевс склоняет победу на сторону Диониса. В битве участву
ют четыре ветра и М еликерт (361-90). Кабир Эвримедон зажигает 
корабль и пускает его так, что он поджигает индийские корабли. Ин
дийцы и Дериад бегут на сушу (391-407).

X L . Смерть Д ериада. Д ионис в  Тире

Афина в образе Моррея упрекает Дериада в трусости и требует сра
зиться с Дионисом, иначе он разведется с Хейробией (11-30). Дери
ад соглашается и пересказывает мнимому Моррею превращения Ди
ониса во время их первого поединка (37-60). Он трижды бросает в 
Диониса копье и промахивается, на четвертый раз зовет на помощь 
Моррея. Видя Афину рядом с Дионисом, понимает, что его обману
ли (61-79). Дионис бросает вслед бегущему Дерйаду огромный ка
мень, который перегораживает весь Гидасп. Дериад, раненный тир
сом Диониса, бросается в Гидасп и тонет; вакханты пронзают его тело 
копьями. Конец индийской войны (82-100). Орсибоя, жена Дериа
да, и его дочери Хейробия, жена Моррея, и Протоноя, жена Оронта, 
оплакивают их. Плач Протонои (113-57). Плач Хейробии: она упре
кает Моррея за Халкомеду (166-93). Второй плач Протонои — она 
хочет броситься в в Гидасп и стать одной из нереид (197-212). Л ико
вание вакханок, погребение павших, пение и пляски. Дионис назна
чает Модея правителем индийцев (215-50). Войска делят добычу и
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возвращаются домой, кроме критянина Астерия, отправившегося в 
Скифию (251-90).

Дионис вместе с сатирами и вакханкам и во второй раз посещает 
Араь^ю. тде учит арабов возделывать виноград (291-310), затем Си
рию, где восхищается Тиром, родиной Кадма. Описание Тира (311- 
36). Восхищ енная речь Диониса (338-52). Он осматривает улицы 
Тира, дворец Агенора и Кадма, реку Абарбарею (353-65), обращает
ся в храме к  Гераклу Астрохитону, перечисляя все имена этого бо
жества (369-410). Астрохитон является Дионису в звездном одеянии 
и пирует с ним вместе (411-21). Дионис спрашивает его, кто основал 
Тир (423-7); рассказ Астрохитона (429-573): племя землерожден
ных, ровесников мира, погружено в сон; Астрохитон велит им найти 
движущиеся скалы, принести на них в жертву орла, после чего ска
лы остановятся, и основать там город; землерожденные исполняют 
все это (442-500). Астрохитон рассказывает об источниках в Тире: 
на чистых дев Абарбарею, Каллирою и Дросеру разгневался Эрот (его 

' речь — 542-69), соединил их с землерожденными, и от них произо
шло население Тира. На прощание Астрохитон дарит Дионису свое 
звездное одеяние. Дионис продолжает путь (575-80).

X L I. Рож дение Берои. К арт и н ы  Оф иона

Дионис приходит в Ливан, где видит свадебный чертог Афродиты 
и сажает виноград (1 -9). Обращение к  музам (10-13). Описание Б е
рои, первого города на земле, построенного еще до рождения Зевса 
Кроном (14-84). Этот город первым принял Афродиту, рожденную в 
море, и там же она родила Эрота (98-142). Обращение к  городу Берое 
(143-54). Другое сказание повествует о том, что Афродита родила 
Берою от Адониса, причем ей помогали Гермес и Фетида, держ а в 
руках таблицы законов; Океан, Эон и Оры воспитывают девочку Бе
рою (155-84). Всеобщая радость, дикие звери больше не истребляют 
Друг друга; Афродита радуется всем им, кроме свиней, так как  зна
ет, какая  смерть ожидает Адониса (185-211). Астрея вскармливает 
Берою медом красноречия и украш ает ее звездным колосом Дики 
(212-27). Афродита боится, что Бероя будет второй Европой для Зев
са; ее красота (230-62). Афродита хочет основать в честь дочери но
вый город и отправляется к  богине Гармонии (263-77). Описание 
Дворца Гармонии с четырьмя дверями по сторонам света (277-87). 
Гармония ткет пеплос с изображением земли, океана и рек в виде 
Дюдей с рогами (294-300). Афродиту усаж ивает Эвринома. Речи 
Афродиты (315-37) и ответ ей Гармонии (339-59); у нее есть семь 
«артин, нарисованных Офионом. На седьмой изображено основание
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Верой, древнейшего из городов (364-7). На второй — все изобрете
ния человечества: музыкальные инструменты Пана, Гермеса, Гиаг- 
нида, Орфея, Лина, подсчеты лунных циклов Эндимиона, письмена 
Кадма, законы Солона и Кекропа (370-84). Предсказание Офиона о 
временах римлян: Август победит Клеопатру, Бероя будет опорой 
законности во всем мире (389-98). Радостная Афродита призывает 
Эрота и просит его выстрелить из лука в Посейдона и в Диониса, обе
щ ая в подарок золотую лиру Аполлона, подаренную им на свадьбу 
Гармонии (408-27).

XLII. Любовь Диониса к Берое

Эрот пронзает своими стрелами сердца обоих богов (1-39). Красо
та Верой, не приукрашенная никакими ухищ рениями (75-94). Дио
нис пьет из родника, из которого обычно пьет она; нимфа источника 
смеется над ним (100-7). Дионис произносит речь, воображая перед 
собой Берою и убеждая ее не пить воду, которая принадлежит По
сейдону, напоминая ей о судьбе Тиро (114-23). Приняв вид юноши, 
он встречает Берою и боится заговорить с ней (124-57); обращается 
к ней, как  к Артемиде (158-63). Бероя еще не знает, что такое лю
бовь (164-74). Дионис страдает день за днем (175-95). Спрашивает 
совета у Пана; речь Пана: тот советует восхвалять красоту девы и 
спеть о страданиях влюбленных (205-73). Дионис является Берое, 
приняв вид земледельца. Бероя спрашивает его, кто он (275—81). Его 
речь содержит множество намеков на его любовь (282-312), которых 
Бероя не понимает и ничего не отвечает ему. Дионис смотрит охот
ничью сеть Берои (315-21). Во сне Дионис видит Берою и свою свадьбу 
с ней; проснувшись, огорчается (325-45). Он часто охотится вместе с 
Адонисом; наконец он является Берое в своем настоящем облике, рас
сказывает о своей любви, умоляет не отвергать его и остерегаться 
Посейдона, все возлюбленные которого превратились; перечисляет 
драгоценные камни, которые он принесет ей в дар (363-428). Бероя 
затыкает уши пальцами, не желая слушать разговоры о браке (429-
32). Отступление о несчастной любви (433-7). Появляется Посейдон 
(442-58) и уговаривает Берою предпочесть его: ведь ее мать произо
шла из моря и все морские боги будут служить ей (459-85). Бероя не 
слушает его. Оба бога просят руки Берои, приносят дары (491-6). Речь 
испуганной Афродиты к Дионису и Посейдону: она предлагает устро
ить состязание и берет с них клятву не мстить после поражения (506- 
25). Ж енихи соглашаются и приносят клятву. Пейто вооружает про
тивников, олимпийские боги наблюдают с ливанской скалы (526-
33). Знамение, предвещающее Дионису поражение: корш ун уносит 
голубку в море. Зевс улыбается (534-42).
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X L III. Б ит ва Диониса с Посейдоном

Бероя предпочитает Диониса Посейдону (9-15). Дионис вооружа
ется (16—33). Посейдон потрясает трезубцем (34—51). Дионис строит 
войска, ими командуют Ойней, Геликаон, Энопион и Стафил, оба сы
новья Эномая, и Меланфий. Дионис обращается к войскам с речью: 
οίίΐϊ возьмут морских божеств в плен, но нереид он не хочет брать в 
рабство, опасаясь ревности Берои; город должен принадлежать ему, 
как Афины — Афине (70-142). Посейдон в ответной речи напомина
ет о прошлых поражениях Диониса; обещает превратить вакханок и 
сатиров в прислужников морских божеств; спрашивает, почему Дио
нис не сражается молнией, если он рожден из огня (145-91). Бой:

; Меликерт на колеснице, Главк преследует сатиров, Пан бросает огром
ный камень (192-224). Превращения Протея (225-52). Нереиды сра- 

; жаются на дельфинах (253-69), сравнение дельфинов с конями (270- 
: 85). Речные божества отовсюду собираются на помощь Посейдону 

(286-300). Войска Диониса — вакханки , силены (307-25). Силен 
сражается с Палемоном; Пан с Нереем; Главк с Мароном (326-36). 
Бой слонов, сатиров и силенов (337-57). Псамафа молит Зевса укро
тить Диониса (361-71). Зевс прекращ ает бой молниями и громом 
(372—80). Дионис, завидуя и огорчаясь, удаляется, оборачиваясь на 
Берою в последний раз.

Свадьба: Нерей несет факелы, Форкий и Галатея поют, Нерей да
рит украш ения, сделанные Гефестом для нереид, Евфрат — покры
вало, Рейн и Пактол — золото, Эридан — янтарь, серебро — Посей
дон (385-418). Эрот утешает Диониса и обещает ему Ариадну, Авру 
и Паллену (422-36). Дионис возвращается к  Рее, вручает ей дары из 
Индии и направляется в Европу.

XLIV. Прибытие Диониса в Фивы

Дионис приходит в Элладу: реки Фив танцуют (1-14), Пенфей за
крывает ворота города, но они раскрываются сами. Вооруженные во
ины не могут спасти город от силенов и корибантов. Звери радуются 
в лесах (15-34). Дворец сотрясается, статуя Афины покрывается по
том (35—45). Агава вспоминает свой сон о Пенфее в женском платье, 
сидящем на дереве и разорванном на части львицей, которая пока
зывает голову Кадму и говорит, что она — Агава (51-80). Тиресий 
Понимает, что означает сон, но не открывает этого и советует совер
шить жертвоприношение Зевсу и гамадриадам (82-106). Агава ви- 
Дит, как змей обвивается вокруг голов Кадма и Гармонии и превра
щается в камень; возвращается домой после жертвоприношения и



вспоминает об этом (107-20). Молва о прибытии Диониса обходит 
город. Терем Семелы зарастает виноградом (121-9). Пенфей в своей 
речи к слугам оскорбляет Диониса, угрожает сжечь его, наказать 
плетьми Автоною; хвастается своим происхождением от Гелиоса и 
Селены (а не Эхиона и Агавы), собирается жениться на богинях (134-
83). Дионис обращается к Селене, прося Персефону и Гермеса ото
мстить за Семелу и Загрея и наслать Эринний на Пенфея (191-216). 
Селена обещает Дионису свою помощь и перечисляет уже побежден
ных им врагов: Ликурга, Дериада, тирренских пиратов, Оронта; она, 
как и Дионис, управляет безумием (218-52). Персефона посылает 
Эринний, они ввергают в безумие Агаву; Пенфей будет следующим 
после сына Прокны (254-77). Дионис с рогами быка приходит к Ав- 
тоное и говорит, что в горах ее сын Актеон, который не погиб и не 
превращался в оленя, справляет свадьбу с Артемидой: она счастли
вее Агавы, Ино и Семелы (283-318).

XLV. Дерзость Пенфея. Знамения

Речь бегущей Автонои: теперь она будет предпочитать Диониса 
Пенфею (8-30). Танец в горах — множество девушек бросили свои 
дома (31-51). Тиресий, принося жертвы Дионису, хочет отвратить 
его гнев; Кадм и Тиресий пляш ут, Пенфей упрекает деда за почита
ние ложного божества — сына Семелы (66-94). Тиресий рассказы
вает ему историю о тирренских пиратах и об Альпе (96-215). Красо
та Диониса, схваченного пиратами; неожиданно он вырастает до не
бес и кричит, как  девять тысяч человек; весь корабль зарастает 
всевозможными растениями, а пираты, обезумев, бросаются в море 
и превращаются в дельфинов (105-68). Гигант Альп, сын Земли, жил 
в лесу; он напал на Диониса с целыми деревьями вместо копий в ру
ках, но Дионис одним ударом пронзил его шею, и гигант рухнул в 
море (170-213). Пенфей не слушает предостережений и отправляет
ся в горы (214-9); велит своим слугам вернуть вакханок вместе с Ага
вой домой (220-7). Дионис, пойманный воинами, которые связыва
ют ему руки, исчезает; приняв вид воина, он ловит быка, кажущ его
ся Дионисом, и приходит с ним к  Пенфею (228-45). Речь Диониса 
(246-51). Пенфей велит связать его (254-61) и запирает. П ляска вак
ханок; у многих из них появляется молоко, которым они кормят го
лодных детей и новорожденных львят (273—305). Сатир едет верхом 
на тигре; все в Фивах начинают плясать, дворец как  будто бы горит, 
Пенфей приказывает тушить его, но огонь не тухнет, сколько бы воды 
не выливалось. Во дворце слышно мычание множества быков (323' 
58).

2 5 0  П р и л о ж е н и я  к  первой ча с т и  __ ___
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X LV I. Гибель П енф ея

Пенфей видит, что оковы сами собой падают с менад, и произно
сят гневную речь, утверждая, что Диониса не могла вскармливать 
Рея и Зевс не мог произвести сына из бедра; Семела лгала, поэтому и 
была убита Зевсом (10-51). Дионис в ответ поручается за истинность 
своего рождения: это может подтвердить Тиресий; он уговаривает 
Пенфея одеться в женское платье и подсмотреть мистерии Диониса, 
в которых участвует и его мать (54-96). Селена помогает Дионису 
наслать безумие на Пенфея (97-105). Пенфей приходит домой и оде
вает одежду Агавы и Автонои, берет тирс (106-15). Пенфей танцует, 
вокруг него танцуют фиванцы; он выходит за стены города (116-44), 
забирается на вершину дерева, склоненного Дионисом (145-57). Ага
ва призывает Автоною поспешить начать танец (162-75), но видит 
Пенфея на дереве и принимает за дикого льва; вакханки начинают 
трясти дерево (176-91), Пенфей приходит в себя и умоляет Агаву 
очнуться и пощадить его жизнь (192-208). Вакханки разрывают его 
на части, и торжествующая Агава показывает голову Кадму, хваста
ясь, что убила льва (209-20). Она радуется тому, что сможет пока
зать голову Пенфею (221-38). Кадм открывает ей правду и сокруш а
ется, что все его внуки погибли, а сын Полидор в изгнании; упрекает 
Зевса и Диониса: он остался в одиночестве (242-64). Киферон, дере
вья и наяды отвечают плачем, а Дионис возвращает Агаве разум; она 
приходит в себя, видит убитого сына, целует его (272-82) и умоляет 
Диониса вновь повергнуть ее в безумие; она перечисляет всех погиб
ших в семье Кадма, просит прощ ения у сына (283-319). Автоноя 
утешает сестру: та  может похоронить сына в человеческом облике, 
она же похоронила в виде оленя (322-51). Агава хоронит Пенфея 
(353-5). Дионис усыпляет обеих сестер вином, Кадма и Гармонию 
отправляет в Иллирию, где они должны превратиться в змеев, а сам 
отправляется в Афины (356-69).

XLVII. Икарий. Ариадна. Битва Диониса с Персеем

Вся А ттика танцует, приветствуя Диониса (1-33). И карий при
нимает его у себя, Эригона наливает Дионису молока (34-44), в от
вет Дионис предлагает Икарию принять в дар вино, о котором Афины 
еще не знают (45-55). Икарий, попробовав вино, угощает им крестьян; 
один из них, восхищенный, произносит речь, сравнивая вино с не
ктаром и ставя его выше даров Деметры (78-103). Крестьянами овла
девает опьянение, и они в припадке безумия набрасываются на И ка
рия с серпами, плугом, палками и камнями и убивают его (106-31). 
Он, умирая, скорбит об Эригоне (132-6). Утром, отрезвев, крестьяне
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тайно хоронят И кария (138-47). Призрак И кария является во сне 
дочери Эригоне (148-60) и рассказывает о своей смерти (161-86). 
Эригона бежит в лес (187—92) и спрашивает у холмов, где ей искать 
отца (193-204). Рыбак показывает ей могилу, она впадает в безумие 
и вешается на дереве (205-28). Верный пес приводит путников, ко
торые погребают девушку; пес остается у могилы и умирает; Зевс 
помещает всех троих на небо (229-64).

Дионис отправляется на Наксос (265-74), где восхищается красо
той спящей Ариадны и просит вакханок не шуметь: ведь перед ними 
богиня (275-94). Ариадна просыпается, ищет корабль, умоляет Бо
рея вернуть его на Наксос (295-319), произносит речь: ей снилась во 
сне свадьба с Тесеем (320-418). Дионис является ей (419-27) и гово
рит о своей любви: ее свекром станет сам Зевс, а Дионис подарит ей 
венец из звезд (428-52). Свадьба Ариадны и Диониса (453-71).

Дионис хочет навестить Рею и проходит все города Греции, но 
Аргос, принадлежащий Гере, не принимает его. Он насылает безу
мие на аргосских женщин: они убивают своих детей (472-95). Речь 
аргоссца: Персей выше Диониса — он сразил чудовище, спасая Анд
ромеду, а не захватил хитростью чужую невесту, Даная не была уби
та Зевсом, как Семела, а Дионис способен победить лиш ь Пенфея 
(497-532). Гера в облике Мелампода побуждает Персея сразиться с 
Дионисом: он должен доказать, что он истинный сын Зевса; вакха
нок победит один взгляд Медузы Горгоны (537-66). Персей воору
жается, на ногах у него крылатые сандалии, в руках голова Медузы 
(567-86). Дионис одевает на голову бриллиант, защ ищ аю щ ий от 
взгляда на нее, собирает вакханок и сатиров (587-95). Персей насме
хается над тирсом Диониса (596-606), бросает в него копье (607-12). 
Дионис отвечает с насмешкой, перечисляя свои подвиги и грозя Пер
сею (613-53). Персей взлетает в воздух, но Дионис достает правой 
рукой до солнца, а головой — до Олимпа (654-63). Персей превра
щает в камень Ариадну, Дионис замечает Геру в облике смертного, 
хочет убить Персея и разрушить Аргос (664-75), но Гермес запреща
ет ему сражаться с Персеем и предсказывает превращение Ариадны 
в созвездие (676-712). Гера удаляется на Олимп, Меламп советует 
аргоссцам принести жертвы Зевсу и Дионису, чтобы воцарился мир 
(721-27). Убежденные аргоссцы приветствуют Диониса, начинается 
ночной праздник.

X LV III. Гигант ом ахия. П аллен а . А вра

Гера рассказывает Гее о поражении индийцев, та в гневе воору
жает против Диониса Гигантов (1-15); воодушевляя их, обещает от
дать им в жены Гебу, Афродиту, Афину и Артемиду, если Гиганты



'ью т Диониса так же, как титаны Загрея (15—30). Битва: Дионис 
Ί беждает всех их только своим тирсом и огнем. Гем бросает в Дио- 

■ittca скалу, но она рассыпается на куски, не причинив ему вреда (31— 
Ь9), ,

Отец Паллены обещает выдать ее замуж за того, кто сможет ее по
бедить (90-105). Вооружение Паллены (111-23). Поединок Диониса 
и Паллены (124-71). Отец бросается к дочери, опасаясь, что Дионис 
ее убьет, но Дионис убивает его тирсом, мстя за женихов (172-87). 
Свадьба Диониса и Паллены (188-202). Он обращается с речью к  не
весте, советуя ей не оплакивать жестокого отца, похитившего ее дев
ственность (205-33). Проведя некоторое время с Палленой после 
свадьбы, он отправляется во Фригию к  Рее (236-40).

Охотница Авра, дочь титана Леланта и океаниды Перибеи, бес
страш ная охотница на львов (241-55) видит пророческий сон о том, 
как Эрот, охотясь, захватывает живую львицу и, приведя ее к Афро
дите, восклицает: «Я привел к тебе Авру» (262-86). Авра порицает 
лавр, на ветвь которого она положила голову, за глупый сон (291 - 
300). Артемида во время охоты проезжает по лесу, направляясь к реке 
Сангарий (302-27). Артемида купается, Авра плывет к  ней навстре
чу и обращается к  богине с оскорблениями (351-69): та слишком 
женственна. Артемида отправляется к Немесиде, которая обитает на 
горе Тавр (375-88). Немесида спрашивает Артемиду, кто ее обидел 
(392-413). Артемида жалуется на Авру (416-38), Немесида обеща
ет, что Авра лиш ится девственности (440—8). Немесида на своей ко
леснице находит Авру и заставляет Диониса в нее влюбиться (449-
73). Дионис влюбляется в Авру, блуждает по лесам (474-488) и ж а
луется на свои страдания (489-513). К нему, отдыхающему днем, 
приходит гамадриада (514-21) и советует связать Авру или усыпить 
(522-6). Дионису во сне является призрак Ариадны и упрекает его 
за Паллену, Алфею и Авру (537-62). Дионис, проснувшись, вспоми
нает о Никее и заставляет вино бить из скалы (563-88). Авру подтал
кивает к источнику Пейто, она пьет и восхищается (602-6), потом 
засыпает (607-12). Эрот спешит сообщить Дионису об этом (613-20). 
Дионис овладевает Аврой (621-51). Проснувшись, она в гневе уби
вает всех окрестных пастухов, не догадываясь о том, что виновен был 
Дионис (652-88), и, похитив статую Афродиты из храма, бросает ее 
в воду Сангария (689-702). Вопрошает, кто из богов лиш ил ее дев
ства (703-22). Узнав о том, что она беременна, Авра пытается стать 
Добычей львов, но они обходят ее, чтя Диониса; она собирается зако
лоться мечом (721-48). Артемида насмехается над ней, называя Авру 
вакханкой (752-82). Во время родов (786-98) Авра оскорбляет Афи
ну и Артемиду, вместо того чтобы просить помощи (799-807). К Авре 
приходит Н икея (808-13) и сочувствует ей: она пострадала точно так



254 Приложения к  первой части

же (814-26). Артемида вновь издевается над Аврой (832-47). Рож 
даются близнецы (848-57), красотой которых восхищена сама Арте
мида (858-64). Дионис просит Никею спасти от смерти мальчика, 
чтобы он был спутником Телеты, дочери Никеи, в вакхических праз
днествах (870-86). Речь страдающей Авры (892-908). Она оставляет 
детей на растерзание львице, но детей вылизывает пантера и обвива
ют змеи (910-16). Авра бросает одного из близнецов в воздух; он раз
бивается насмерть. Второго спасает Артемида (910-27). Авра броса
ется в реку Сангарий и становится по воле Зевса источником (928-
42). Артемида находит Диониса, чтобы отдать младенца, тот отдает 
его Никее; потом он отвозит мальчика в Аттику к Афине, где он ста
новится богом Элевсинских мистерий. Его называют Иакхом (943- 
68).

Дионис помещает венец Ариадны на небо (969-973) и восходит к 
своему отцу на Олимп, где восседает вместе с Аполлоном и Гермесом 
(974-8).



Схемы композиции «Деяний Диониса»

1. Ш тегеманн В. (S teg em a n n  V. A stro lo g ie  und U niversa lgesch ich te:  
Stud ien  und In terp retation en  zu  den D ion ysiak a  des N onnos. L eipzig , 
1930). "

____ ________  _С о с> р р ж а и и (  Ц ы пни>'л, _

2 + 3 I-II
III-V

προοίμια, γένος, πατρίς 
(вступление, род, отечество): 

Тифония, Кадм и чго семья

(VI — изолирована: Загрей, потоп)

3 + 2 VII-IX
X-XI

γένεσις, ανατροφή, παιδεία 
(рождение, воспитание, образование): 

рождение, воспитание Диониса

(XII --  изолирована: виноград)
12 XIII-

XXIV
πράξεις κατά τόν πόλεμον 

(деяния на войне): индийская война

1 XXV σΰγκρισις (сравнение): 
Дионис, Персей, Геракл

1 “
XXVI-
ХХХУД

πράξεις κατά τόν πόλεμον 
(деяния на войне): индийская война

XXXVIII — изолирована: Фаэтон
2 + 3 XXXIX-XL

XLI-XLIII
победа Диониса 

Бероя

3 + 2 XLIV-XLVI
XLVII-XLVIII

πράξεις κατά τήν ειρήνην 
(деяния во дни мира): 

Пенфей и пр.
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2. Коллар П . (Collart Р. N onnos de Panopolis: E tudes sur la  eom position  
et le tex te  des D ionysiaques. Le Caire, 1930 . P . 59).

любовная история: Зевс и Европа
П гигантомахия: Зевс и Тифон

3 1Д-ГУ путешествие Кадма на Самофракию
4 V несчастья семьи Диониса: Ино, Автоноя

VI-
VIII

6 IX-X

несчастливые любовные истории: 
Зевс и Персефона, Зевс и Семела

Х-ХУШ

рождение Диониса
любовные истории: 

Дионис и Ампел, Дионис и Никея; 
начало индийской войны

8 XIX погребальные игры Стафила
XX-XXXII ИНДИЙСКАЯ ВОЙНА"

ХХХШ-
XXXVI;
ХХХУШ

XXXIX-
XL

Х Ы -
XLII

XLTV-
XLVI

8 XXXVII погребальные игры Офельта
любовная история: 

Моррей и Халкомеда; 
Фаэтон; конец индийской войны

смерть Дериада

несчастливая любовная история: 
Дионис и Бероя

несчастья семьи Диониса: Пенфей

3 ХЪУП путешествие Диониса на Наксос
2 XLVIII гигантомахия: Дионис и гиганты

XLVffl любовные истории: Дионис и Паллена, 
Дионис и Авра
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Октады д’Ипполито (D’Ippolito G. S tudi Nonniani: 1’ Epillio nelle 
j^isiache. Palerm o, 1961. P. 58-68).

1 I-VIII До рождения Диониса.

2 IX-XVI До первой победы над индийцами 
(примыкает история Никеи).

3 XVII-XXIV До победы на Гидаспе.

4 X X V -
XXXII

До усыпления Зевса Герой.

5 XXXIII-XL До триумфа Диониса.

6 XLI-XLVIII До апофеоза Диониса.



4. Виан Ф. (Vian F. Introduction / /  Nonnos de Panopolis. Les Dionysia- 
ques /  Texte etabli et trad u it par F. Vian. Т. I. P aris, 1976. Р . XV III- 
XXIX).

I-VI
До Диониса: 

его предки (Кадм) 
и родственники (Актеон); 

прото-Дионис Загрей

6
(4+1+1)

VI-1

XIII
XVI

Ш
Рождение (Зевс и Семела), 
детство (дочери Ламоса, 

Мистида, Ино) 
и юность (Ампел) Диониса

6
(2+2+2)

[
каталог 

Война в Малой Азии <Никея
5

XVIII-
XIX

XX-
ХХГ

Стафил 
u Bompuc

2

- 1 Поход от Малой Азии 
\f 1 до Индии <Ликург

5

XXV Сравнение Диониса и других сыновей Зевса; 
щит Диониса

1 |

XXVI
XXX

XXXI-
XXXIV

каталог 
Первая победа Диониса <Гименей

Ч

Безумие и поражение 
Диониса

5
<Моррей

XXXV
XL

XI
x u

Окончательная победа 
Диониса

<Офельт 
« Раэтон

5

1 -
т

Бероя
Пенфей

в
(2x3)

XLVn-
XLVIII

Икарий, Ариадна, Персей 
Гиганты, Паллена, Авра

6
(З х 2)



ЧАСТЬ II

«ДВИЖУЩИЙСЯ»
«БЛУЖДАЮЩИЙ»

Oberall sp tirt m an die Frage: 
W ie kann ich dies und jenes benennen?

M artin  S tr in g (Op. c it. P . 54)

Везде слыш ится вопрос: 
как  я  могу назвать то или это?

М артин Ш тринг



Триумф Вакха.
И з перевода Буате ( Париж, 1625)



Подвижность и блуждание

Нонновские музы, как  говорилось в первой части, не столько 
поют, сколько танцуют, — либо пантомиму, либо пирриху, — и го
меровским состязаниям в подвигах Нонн противопоставляет, как  
антитип, состязание в танце. Танцующий же не только непрерывно 
движется и не может стоять (или он уже не танцующий) — его дви
жение еще лишено прямолинейного направления: оно направлено 
туда и сюда, оно кружит, оно возвращается, оно блуждает. Так 
связаны две темы этой главы, которые мы условно называем подвиж
ностью и блужданием.

В XXXVII песни «Деяний Диониса», «Играх на могиле Офельта», 
которая антитипически отображает XXIII песнь «Илиады», «Игры 
на могиле Патрокла», Нонн описывает такое же, что и Гомер, состя
зание в стрельбе из лука. Стрелок должен попасть в птицу, которая 
привязана шнурком к верхушке высокого столба. У Гомера первым 
стреляет лучший из лучников, Тевкр, у Нонна критянин Астерий 
(ведь критяне известны своим мастерством в стрельбе). Оба нечаян
но перерезают стрелою шнурок, и птица взлетает:

ή μέν επειτ ήϊξε πρός ουρανόν,
Тогда она устремилась к небу1, —

просто и величественно говорит об этом Гомер; один глагол, допол
нение, называющее цель движения, и ни одного эпитета — будто бы 
птица взлетает резко и по прямой.

В нонновском же «антитипе» сказано:
ήερίη πεφόρητο μετάρσιος δρνις άλήμων.

В воздухе (букв, воздушная) носилась высоко над землей (букв, вы
сокая, парящая) блуждающая птица2.

1 Ψ868.
2 XXXVII 728.
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Вместо динамического аориста стоит статический плюсквамперфект, 
а занявш ие почти всю остальную строку три клубящ ихся эпитета не 
только не указывают направления дви ж ен и я, но, напротив, и своим  
нагромож дением , и своим смыслом лиш ают его всякого направле
ния: будто бы нонновская птица сразу начинает парить и круж ить.

На самом деле, как мы надеемся показать, Нонну здесь вообще 
неважен зрительный образ — как  и куда она летит. Зато он слишком 
твердо знает, что птица потеряла п р и вязк у  и опору, а любой пред
мет, который не имеет таковых и находится в воздухе, в стихии пус
тоты, высоты и безопорности, является в нонновском язы ке блуж да
ющим, или скит альцем , άλήτης; а уж  если есть хоть какие-то основа
ния назвать кого-то ски т альц ем , панополитанский поэт никогда не 
преминет это сделать.

Пока птица летит, она не может остановиться: ее движение непре
рывно. Однажды Нонн обрамляет слово «птица» эпитетами безоста
новочного движения и блуждания: άστατος δρνις άλήτης, не ост ан ав
ливаю щ аяся  ски т али ц а-п т и ц а  (XXV 248), и чем незначительней 
контекст (всего-навсего перечисление любых животных), тем яснее 
его поэтические наклонности.

Эпитеты подвижности и блуждания

Слова, которые мы называем «эпитетами блуждания и подвиж
ности» и которые будут перечислены ниже, встречаются у других 
греческих поэтов один-два раза, а у Нонна — сотни раз. Они являю т
ся самым ярким примером «правила Крейца»1, и их обилие есть ха
рактернейш ая черта его стиля: άστατος в начале стиха или άλήτης в 
его конце — это как  бы клеймо нонновской поэтической мастерской, 
часто могущее показаться излишним. Но принцип отсечения лиш 
него чужд панополитанскому поэту: ему дороже принцип привлече
ния всего возможного, то есть согласного с его вкусом и пониманием 
прекрасного.

«Эпитеты блуждания и подвижности» — это:

1) Άλήτης /  άλήμων, ст ран н и к, скит алец .
2) "Αστατος /  άσταθής, не ст оящ ий на м ест е, не способны й ст оят ь,

не ост ан авли ваю щ и й ся, а такж е άστήρικτος, лиш енны й  
опоры, не способный ст оят ь.

1 Частые гомеровские эпитеты говорить редко или никогда, редкие — 
часто (K reutz A. Beitrag zu der Charakteristik des Nonnus von Panopolis in 
dem Gebrauche der Epitheta. Progr. des Gymn. Danzig, 1875).
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Я) Μετανάστης ,/ μετανάστιος, переселенец /  переселенческий, а такж е 
μετήλυς, перемещающийся, меняющий место.

4) Эпитеты от корня πλαν-:
,τ^.^ΰπλανής /  πολύπλανος /  πολύπλαγκτος, многоблуждающий; 
άλιπλανής /  άλίπλανος /  άλίπλαγκτος, блуждающий по морю; 
όριπλανής /  όρίπλανος /  ορίπλαγκτος, блуждающий по горам; 
νοοπλανής /  νοόπλανος /  νοόπλαγκτος блуждающий умом, с «анто

нимом» νοοσφαλής, вводящий ум в блуждание, и наконец, 
βιοπλανής /  βιόπλαγκτος, тратящий жизнь в блуждании.

Конечно, эпитеты поэтического язы ка не делятся на «группы» 
четко и однозначно: они образуют его единое целое, переплетенное 
многими нитями. Так, к описываемой группе можно было бы присо
единить, например, вычурные эпитеты танцующего движения, та
кие, как  κυβιστητήρ, όρχηστήρ, βητάρμων — танцор, акробат, или 
λιπόπατρις, оставивший родину, или эпитеты от корня φοιτ-: φοιτάλεος, 
περίφοιτος, подвижный, блуждающий, ήερόφοιτος, движущийся, блуж
дающий по воздуху. От последнего, любимого Нонном1, ниточка ве
дет уж е к нонновским эпитетам высоты, оторванности от опоры: 
ήέριος, находящийся в воздухе, μετάρσιος, находящийся высоко над 
землей и т. п. Но для наших целей достаточно и взятых.

Слово άλήτης, странник, скиталец — вообще самый частый нон- 
новский эпитет. Он обнаруживается в двух поэмах 119 раз, то есть 
больше двух раз на каждую песнь «Деяний Диониса», и всегда стоит 
в конце стиха, что и делает его особенно похожим на своего рода фир
менный знак. При этом перед άλήτης 99 раз стоит двусложное слово 
-ΐ- ^ , то есть стих имеет буколическую диэрезу2.

У Гомера это редкое слово значит бродяга — об Одиссее, которому 
Афина придала вид бродяги3. Странник или бродяга в прямом (а не 
в метафорическом, как  у Нонна) смысле оно почти всегда значит и у 
других греческих поэтов — во фрагменте элегии Асия Самосского4,

1 30 раз у него, а у Гомера только один (I 571 = Т 87), где сказано об Эри
нии и значит, возможно, вообще приходящая в темном облаке, во мраке 
(sch. ad loc.); но в орфических гимнах (VIII 2) уж е в нонновском значении 
ходящая по воздуху  (ср. B in tz J . De usu et sign ificatione adiectivorum  
epicorum apud Nonnum Panopolitanum. Diss. Halis Saxoniae. 1865. P. 19).

2 Исключения: καί (VI 69, XLII 87), чаще всего — трехсложные-----s-
т. е. после семиполовинной цезуры (X 159, XIII 51, XIII 324, XXV 36, XXXI 
16, XXXII 258, XXXIII 272, XXXVIII 241, XLII 105, XLII 440, XLV 114), 
однажды четырехсложное в такой же позиции (^  ^ -5- w , XLVI 259) и 
Изредка пятисложные, то есть прямо от цезуры после третьего трохея 
U  -ί_ _ w , I 2 4 3 ,1 498, V 68, X III170, XXVI 324, XXXVIII 383).

3ξ 124, р420, 483, 576.
4 Iambi et elegi Graeci /  Ed. M. L. West. Vol. 2. Oxford, 1972.
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у трагиков1, у Ликофрона2 и Оппиана3. Нонн знает об этом и иногда, 
весьма редко, говорит его в этом традиционном смысле4. Άλήτης час
то в современной Нонну прозе. Άλήμων, странник, дважды говорит
ся в «Одиссее»5, также у Арата6 и дважды у Оппиана7. У Нонна встре
чается 33 раза, всегда в Ш-й — IV-й стопе, перед буколической диэре- 
зой, один раз в конце стиха вместо άλήτης.

Точный и краткий деревод слова άστατος на русский затрудните
лен. Буквально оно значит тот, который не стоит на месте или не 
может стоять на месте. Отсюда в зависимости от контекста воз
можны варианты подвижный, непрерывно двигающийся, беспокой
ный, неустойчивый. Это слово обычно для греческой прозы, начи
ная с Аристотеля, но особенно часто встречается у неоплатоников и 
Отцов Церкви. Из поэтов его произносят по одному разу Никандр8, 
Оппиан9 и Месомед в гимне к Немезиде10; дважды оно встречается 
в орфических гимнах11. Нонн говорит άστατος 65 раз (чаще всего в 
Ι -й стопе, реже в V-й, еще реже в других). М орфологический вари
ант άστατος, άσταθής, кроме двух эпиграмм «Палатинской антологии» 
и Нонна, не встречается нигде12. Нонн заменяет им метрически огра
ниченное (большая часть форм невозможна в гексаметре) άστατος 
31 раз, в разных местах стиха13. Проблему метрической ограничен
ности ποικίλος и αίόλος, как  мы видели, Нонн решает, образуя от них

1 Aesch. Ag. 1282, Choeph. 1042, Soph. Oed. Coi. 50, 949, Eur. Heraclid. 
5 1 ,2 2 4 ,3 1 8 .

2 852.
3 Hal. I 247, 280: καρκίνοι εισίν άλήται, крабы. — странники.
4 Нищий бродяга — о наказании Ликурга (XVI 356, XXI 291); или Пен

фей о Дионисе (XLV 221, XLV 248).
5 Оба раза в паре πτωχοί καί άλήμονες, нищие и бродяги (р 376, τ 74).
6 Μογεροί καί άλήμονες, бездомные и терпящие нужди (1101).
7 Hal. III 455, Суп. 1282.
8Άστατον άμφικυκήσας (непрерывно перемешивая·, согласно схолиям сме

шав, не взвешивая, Th. 602).
9Άστατος πόντος (непостоянное море, Суп. II 413).

10 Ее колесо — τροχός αστατος, непрерывно движущееся (frg. 3 Heitsch).
11 Νηών αστατος όρμή, неостановимое движение кораблей (LXXIV 5), так

же о Немезиде (LXI 4).
12 У Иоанна Златоуста один раз встречается существительное αστάθεια.
13 Άσταθέ-ων/ος/ες, I—II стопа, 10 раз (II406, IV 386, VI 118, VII258, X 24, 

XIX 221, XXV 210, XXXIV 348, XXXVI 349, XXXVIII 226; Ιο. υ 46); 
άσταθέεσσιν, II—III стопа, 8 раз (VI 17, VIII 140, XVII 307, XXXII 256, 
XXXVII 690, XXXIX 367, XL 468, XLVII 358); άσταθέ-ων/ος, II-III стопа,
4 раза (IX 45, XXVIII 309, XLV 84; Ιο. ζ 210); άσταθέ-ων/ος/ες δέ, V—VI сто
па, 4 раза (II 680, XI 485, XXIX 295, XXXII 240); καί άσταθέος, III—V стопа,
3 раза (XLII 256, XLIII 14; Ιο. γ 100).



П -ч ч -и  ч η ·>·_ т  H c J a m i f 265

эчисленные композиты; άστατος — это уже композит, поэтому 
: видоизменяет слово морфологически, 

илово άστήρικτος, букв, неукрепленный, лишенный опоры, не- 
.У"^гивый, у греческих поэтов (кроме Нонна и нескольких эпи

грамм) вообще отсутствует. Зато оно весьма часто у Галена и Отцов 
Церкви; у Нонна оно встречается 26 раз, всегда во П -Ш -й  стопе.

Μετανάστης, переселенец, и μετανάστιος, переселенческий, редки 
в поэзии: один раз μετανάστης сказано у Гомера1 и один раз у Арата2. 
У Нонна всего 55 раз, μετανάστης всегда в конце стиха (как άλήτης), 
а μετανάστιος обычно в Ш -й — IV-й стопе, перед буколической диэре- 
зой (как άλήμων, но после пятиполовинной цезуры, а не κατά τρίτον 
τροχαΐον), реже в IV -V -й3. И то и другое почти всегда говорится Нон
ном о переселенце из одной стихии мира в другую, возвращ ая нас от 
темы «перемещения» к теме «отображения» (поскольку, переместив
шись из одной области мироздания в противоположную, предмет ста
новится «отражением» самого себя). Слово μετήλυς, перемещающий
ся, меняющий место, образовано по аналогии с έπήλυς и встречается, 
кроме Нонна, только у Трифиодора4. У Нонна 19 раз, всегда в I I I -  
IV-й стопе, после цезуры κατά τρίτον τροχαΐον.

Из нонновских эпитетов от корня πλαν- два — πολυπλανής (метри
ческие варианты πολύπλανος и πολύπλαγκτος, всего 17 раз у Нонна), 
жногоблуждающий, и άλιπλανής (с аналогичными вариантами, 6 раз), 
блуждающий по морю, — традиционные слова греческой поэзии. 
Όριπλανής (όρίπλαγκτος), блуждающий по горам, Нонн мог найти у Оп
пиана5, βιοπλανής (βιόπλαγκτος), жизнь которого проходит в блужда
нии, — у Каллимаха6, зато νοοπλανής (13 раз у Нонна), блуждающий 
умом, и νοοσφαλής (7 раз), вводящий ум в блуждание, похоже, его соб
ственные изобретения. Все они имеют оттенок сбившийся (или сби
тый) с дороги, двигающийся неуверенно1.

1 Ατίμητος μετανάστης, бесправный чужеземец (I 648).
2 Метафорически о планетах (457).
3IV 319, VII 267, IX 244, XIII 323, XXIII 216, XXXIV 263, XXXVI 104, 

XXXVII 298, XXXVIII 385, XLIII 10, XLVI 292; Ιο. δ 52.
4 133, в значении перебежчик (о Гелене).
5 Суп. III 224.
6 F 489.
7 Метрическое распределение:

форма эпитета стопа стих
νοο/πολυ-πλανέεσσι IV 197, X XXVII25 2
άλι/βιο/νοο-πλάγκτοιο -------5_ „  III 245, III 357, XII 386 3
άλι/νοο-πλανέ-ος/ων —— . — -- IV 287, XXIX 69, 4

XXXIII 318; Ιο. ε 115
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Если группа эпитетов «пойкилии» взята Нонном из гомеровского 
язы ка (и резко усилена), а «антитипии» — из современного, то груп
па слов «блуждания и подвижности» имеет смешанное происхожде
ние; основа ее — современный Нонну язы к, а кое-что вообще резуль
тат его словотворчества. Но если уж какое-то слово имеет, как  άλήτης, 
гомеровскую санкцию, Нонн повторяет его неудержимо.

βιό(ο)/νοό(ο)/όρί(ι) /
πολΐ>(υ)-πλαν-
ές/α/ον/ος

άλι/νοο/όρι/πολυ-
πλανέ-ος/ες/ων

πολυπλάγκτους 
άλι/βιο/νοο/πολυ- 
πλανέεσσι

νοο/όρι - πλάγκτοι - ο/σι

IV 293, V 389, V 469, 15 
X V I184, XVI 393, XXVII
271, X X X I130, XXXIII 
288, XLII 268, XLV 68;
Ιο. ζ 49, к 44, ο 73, τ 19, υ 99
V 407, V III146, IX 291, 8 
XIV 100, XXXVI 420,
XLV 230;
Ιο. γ 1 ,ζ 1 7 6
IV 28 1
IX 44, X 22, XV 96, 8
XL 495, XLVIII 608;
Ιο. ζ 114, 199, ν 123
IX 255, X X I189 2



Место эпитетов в строке

Мы недаром приводили не только данные о частоте эпитетов, но и 
об их месте в стихе. Эпитеты закрепляю тся за определенным местом 
гексаметрической строки, становясь, таким  образом, формулами, 
и оказываю тся мощным средством производства неограниченного 
количества стихов, проникнутых нонновским вкусом; Нонн как  бы 
воспроизводит заново ту работу по созданию эпического язы ка, ко
торая некогда была проделана поколениями аэдов, и воспроизводит 
в радикально ужесточенных метрических условиях. Это не значит, 
что таким образом сочинять стихи труднее; напротив, цель всей этой 
части — показать, что в сочетании с нонновской формульной техни
кой таким  образом сочинять гексаметры легче.

Метрика Нонна

Ужесточение правил гексаметра, сокращение числа возможных 
вариантов, наблюдающееся в греческой поэзии начиная с Каллима
ха, у Нонна доходит до степени, вероятно, редкой для чьего-либо сти
ха вообще; это вызывает особенное удивление, если учитывать, что 
по этим правилам, которые Германн Дильс назвал Eiertanz, танцем 
на яйцах1, он написал двадцать пять тысяч строк2. Одной из целей по
следующего очерка является показать, что впечатление Дильса было 
неверным, и по нонновским правилам в сочетании с его формульной 
техникой сочинять гексаметры десятками и сотнями легче, чем, на
пример, по каллимаховским, предполагающим при несколько боль
шей метрической свободе намного больше размыш лений над отдель
ной строкой. Это и понятно: ведь если большая поэма — большое зло, 
то зла большего, чем «Деянья Диониса», в греческой поэзии нет.

1 Diels Н. Sibyllinische Blatter. 1890. S. 59.
2 Точнее, 25010, считая около десятка более или менее испорченных 

строк и 96 строк периох к песням «Деяний Диониса».
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Из сводных изложений нонновской метрики нужно отметить по
дробный очерк Р. Кейделля в его издании «Деяний Диониса»1, свод 
правил П. Мааса2, и более новые — Ф. Виана в предисловии к его 
изданию3, рассудительный и лаконичный, и Л. Ф. Ш ерри4, попытав
шегося изложить всю сумму наблюдений ученых над метром Нонна 
в виде свода правил и вернувшегося для этого к древней методике 
членения гексаметра на двенадцать «половин» (т. е. полустоп), ко
торые сам Шерри называет «элементами». Ради уяснения расстанов
ки  по стиху эпитетов нужно остановиться прежде всего на правилах 
словораздела.

1. Основная цезура
Гексаметр Нонна (как всех греческих поэтов, начиная с Калли

маха) всегда имеет цезуру в третьей стопе; из каж ды х пяти стихов 
четыре имеют «женскую» цезуру, после третьего трохея (— ~- ||)5, 
и только пятый — мужскую, пятиполовинную (-3- ||). Стихов с цезу
рой после третьего трохея у Нонна 20441, почти 82 % .

Поскольку серединная цезура обязательна, метрику Нонна мож
но описывать по полустишиям.

2. Закон Гизеке—Мейера
Словоразделы первого полустишия ограничены прежде всего сле

дующим активно действующим, но трудно формулируемым законом: 
если есть цезура в первой стопе и нет диэрезы после нее или трехпо
ловинной цезуры, то цезура между краткими второй стопы или ди-

1 Nonni Dionysiaca /  Rec. R. Keydell. Berolini. 1959. Vol. I. P. 35-42 .
2 M aas P. Griechische Metrik. Leipzig, 1929. § 90-99 .
3 Nonnos de Panopolis. Les Dionysiaques /  Par F. Vian. Paris, 1976. Т. I. 

P. L-LV.
4 Sherry L. F. Op. cit. P. 79 sqq.
5 Метрические обозначения:

— долгий слог,
^ краткий,
^  т. наз. biceps (вторая половина стопы, где возможен долгий вместо 

двух кратких),
X anceps (последний слог строки, могущий быть как долгим, так 

и кратким).
! словораздел,
|| основная цезура, 
d — дактиль, 
s — спондей.

Цифры над знаком долгого слога указывают на стопу гексаметра.
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эреза после нее невозможна. Иначе говоря, если стих начинается на
| или J -  _ | , то следующее слово либо кончается до или после вто

рого долгого, либо тянется до основной цезуры. Говоря еще проще, 
невозможны слова | — -Z- „ | , | | , | _ | и нежелательно
j ч_ w | (13 раз в нонновском корпусе, вклю чая периохи и перело
жение).

3. П рави л о  первого слова

Первое слово стиха может кончаться где угодно вплоть до основ
ной цезуры в третьей стопе, кроме диэрезы  после второй стопы 
(-1-— — | невозможно). Это сбило бы восприятие цезуры. Мы не 
встречали формулировок этого очевидного правила.

4. М ост  Г ерм анна

Самое ж есткое и хорошо известное правило второго полусти
ш ия — мост Германна; «цезура после четвертого трохея», т. е. сло
вораздел между краткими четвертой стопы невозможен (— П ).

5. П рави л о  пят иполовинной цезуры

В стихе с пятиполовинной цезурой обязательно имеется либо се
миполовинная цезура, либо буколическая диэреза, либо то и другое. 
Иначе говоря, слово, начинающееся после пятиполовинной цезуры, 
не может быть длиннее трех полустоп и идти до «девяти
половинной» цезуры (т. е. после пятого долгого) и дальше1. Даже если 
после пятиполовинной есть семиполовинная цезура, «девятиполо
винная» все равно нежелательна2.

6. П рави л о  одиннадцат иполовинной цезуры

Если есть цезура в шестой стопе (т. е. односложное слово в конце 
стиха), то предыдущим словоразделом всегда является буколическая 
диэреза ( | S -  w — | — )3.

1 Изредка бывает || και -i- ____| (после καί обычно имя собственное):
XIII 290, XXIV 250, XXXIV 15, XXXV 117, XL 120, XLVII 625, Ιο. η 47, 
μ 13; один раз -2- ||καί XXXIV 179.

2 | |^ -А - | — -Ч ···;  единственный чистый пример— VII 121, ...Σεμέλη 
φλογερούς υμεναίους.

3 Исключение: τόν ουράνιος τέκετο Ζεύς, XXXI 97 — гомеровская форму
ла (В 741, X 434 etc.).
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7. П равило  последнего слова

Последнее слово стиха не может начинаться раньше места буко
лической диэрезы (т. е. быть более чем пятисложным | — ^  — X). 
Вероятно, это правило слишком очевидно, чтобы его формулирова
ли в руководствах.

Все эти ограничения словораздела связаны с преобладанием у 
Нонна длинных слов, таких, как  композиты (многие из которых он 
изобретает), глаголы с приставками и медиопассивные формы при
частий. Огромное количество стихов у Нонна состоит из четырех или 
пяти слов (особенно если не считать за отдельные слова проклитики 
и энклитики).

Остальные правила словоделения связаны со спондеическими 
ипостасами. Треть стихов Нонна — чистый дактиль. Что касается 
оставшихся, то:

-  спондей на V-й стопе (versus spondaicus) невозможен;
-  стихи с более чем двумя спондеями невозможны;
-  два спондея в одном слове невозможны;
-  два спондея подряд почти невозможны (только изредка на I I -  

Ш -й стопе, разделенные пятиполовинной цезурой).
У Нонна только восемь спондеических вариаций гексаметра 

(у Каллимаха 22, у Гомера 31). Спондеи распределены по четырем 
первым стопам таким образом (по убыванию частоты): DSDD, DDDS, 
DSDS, SDDD, такж е редкие DDSD, SDDS, SDSD, DSSD1.

8. Правило долгого односложного слова

Долгое односложное слово ( | — | ; правило не относятся к прокли
тикам вроде καί, ού, μή) не может стоять в понижении стопы, кроме 
VI-й (см. выше, 5) и в повышении III и IV-й стоп. Иначе говоря, для 
долгого односложного слова возможны позиции -3- | , | — | , | — | 2 
и (—)| —

9. Правило спондеического слова

Спондеическое слово ( | -------| ) не может равняться стопе, кроме
первой и последней, и не может стоять перед трех- и семиполовин

1 Таким образом, стих становится почти силлабическим: в нем почти все
гда 16 или 17 слогов.

2 Не совсем полноценная позиция: имя существительное здесь не бы
вает.



ной цезурами1. Иначе говоря, для спондеического слова в строгом 
смысле возможны четыре позиции: | J -----1, | ----- | , | --------§_|, | -£— ~ |.

10, Д а к т и л ь  перед диэрезой

Часто формулируются разные части этого правила (прежде всего 
закон Неке), но ничто не мешает сформулировать его целиком. Пе
ред диэрезой любая стопа, кроме первой, обязательно дактилическая. 
Иначе говоря, спондей перед диэрезой возможен только в первой сто
пе, — \ — , но невозможен:

-  во второй, ^  ^  |-2- (закон Неке);
-  третьей, ^  ^  | -i- (вытекает из 1 и 8);
-  четвертой, (закон Неке);
-  пятой, ^  ^  | — (иначе versus spondaicus).

•к Ж $f

Строгость нонновской метрики усугубляется тем, что только в 
некоторых позициях и для некоторых слов он допускает удлинение 
по положению, ограничивает correptio a ttica  (краткость гласных пе
ред m uta cum liquida), избегает зияния и полузияния, ограничивает 
многочисленными правилами элизию (никогда не элидируются, на
пример, падежные и глагольные формы).

Помимо правил, касающихся традиционной структуры греческо
го гексаметра, у Нонна появляю тся и другие, которые совсем невоз
можно уловить на слух современному читателю, а именно правила 
согласования квантитативной метрики с ударением, ставшим во вре
мя Нонна экспираторным, в конце стиха и полустишия. Эти прави
ла излагаются здесь только ввиду их экзотичности.

В большинстве случаев нонновский гексаметр оканчивается на 
слог с долгим гласным; ударение при этом падает либо на него, либо 
на предыдущий слог: — , — — , ———. Однако если стих все-таки кон
чается на слог с кратким  гласным, ударение обязательно падает на 
предыдущий слог: -6—^ У д а р е н и е  на последнем кратком сло
ге, — w, возможно только в стихах, кончающихся на δέ, γάρ и αυτός. 
Перед пятиполовинной цезурой ударение обычно падает на предпос
ледний слог ( ^ ^ - 2 - | | , — -2-Ц); исключение составляют некоторые 
слова с острым ударением на последнем или третьем от конца слоге, 
употребляемые в подражание Гомеру. Перед цезурой после третьего 
трохея ударение на последнем слоге возможно только при наличии 
трехполовинной цезуры (-2-1 ^  — -L ||); исключение составляют часто

1 Точнее говоря, если оно стоит перед трехполовинной цезурой, перед ним 
стоит проклитика, превращающая его в молосс -J-------| .



стоящие у Нонна в этой позиции наречия на -ηδόν и βαιόν. В осталь
ных случаях ударение падает на предпоследний (-51 -  | | , — _ | |), ред
ко — на третий перед цезурой слог (^1  — ^  ||). Помимо этого, пе
ред семиполовинной цезурой слово с острым ударением на третьем 
слоге от конца возможно только при наличии буколической диэрезы
( || w ^ -i- | w w |

Наконец, замечательно обстоятельство, что синтаксические отрез
ки речи совпадают у Нонна с метрическими; иначе говоря, места, где 
возможны знаки пунктуации, это:

-  основная цезура;
-  буколическая диэреза;
-  диэреза после первой стопы;
-  трехполовинная цезура;
-  семиполовинная цезура (только в стихе с трехполовинной цезу

рой и цезурой после третьего трохея)1.

Метрические ячейки

Таким образом, строка Нонна описана в виде свода метрических 
правил, значительная часть которых сводится к  констатации того, 
что «запрещено»: нельзя поставить такое-то слово там-то и там-то, 
нельзя, чтобы словораздел оказался там-то и нежелательно — там- 
то, и т. п. Но запретов, констатаций отсутствия у Нонна в результате 
оказывается столько, что напрашивается попытка описать противо
положное: что же разрешено? Какие же места для слов у Нонна от
крыты? Подобное описание метра Гомера и даже Каллимаха было 
бы весьма громоздким и вряд ли осмысленным; но со стихом Нонна 
это вполне возможно (разрешенных мест для слов в его строке оста
ется всего несколько десятков) и, мы надеемся, осмысленно: строе
ние его стиха нельзя почувствовать, исходя только из того, что в нем 
отсутствует. Ниже следует попытка перечислить все такие разрешен
ные места, сравнить частоту их появления, а потом показать, как все 
из них, сколько-то частые и в принципе пригодные для эпитета, мо
гут быть заняты эпитетами подвижности и блуждания.

То, что выше названо «разрешенным местом для слова», близко 
словоблоку, W ortbild , традиционной терминологии, но не совсем 
равно ему. Словоблок — отрезок речи между двумя словоразделами, 
могущий включать в себя как одно полноценное слово, так и одно 
полноценное слово с проклитиками и энклитиками; а проклитика
ми и энклитиками с точки зрения метрики является куда больше

2 · ^ _ IU I  Hlh II.  *V4B« Ж'ущитя > U <олужоагчи u u -

1 Исключение — XIII 401.
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греческих слов, чем с точки зрения обычной грамматики1. Он отсчи
тывается скорее от слова, чем от стиха, а «разрешенное место» — от 
стиха; это его отрезок, в который может лечь словоблок, ячейка, как 
ί,ΐίΊ и будем ее называть.

Основную трудность любого исследования словоблоков составля
ют упомянутые проклитики и энклитики, составляют потому, что 
не всегда ясно, что к ним относится, а что нет (хотя общий критерий 
очевиден — ими являю тся те слова, которые не ставятся так, чтобы 
отделяться от значимого слова концом стиха или цезурой). Поэтому 
яри подсчете частоты учитывались только «простые» словоблоки, 
состоящие из одного значимого слова, а на предмет наличия «состав
ных» словоблоков проверялись только те ячейки, которые названы 
ниже отсутствующими. Таким образом, учет «составных» словобло
ков не может добавить новых ячеек: «составные» словоблоки ложатся 
только в те же ячейки, которые возможны для «простых». Однако 
он может увеличить частоту встречаемости перечисленных ниже 
ячеек, и увеличить неравномерно; поэтому в рассуждениях о часто
те можно обращать внимание только на достаточно крупные разли
чия. С другой стороны, учет проклитик и энклитик по иной системе, 
чем использованная (при которой, например, формы личных место
имений считаются таковыми, а притяж ательных — нет) может при
вести и к сокращению частоты кратких, одно- и двусложных ячеек. 
Поэтому мы следили за тем, чтобы в такой ячейке обнаруживались 
слова, бесспорно являю щ иеся значимыми, прежде всего имена су
ществительные (в том числе собственные).

Мы перечислим возможные ячейки для словоблоков в нонновском 
гексаметре, начав с начала стиха и прибавляя по одному слогу. При 
этом нужно помнить, что односложное краткое слово, по крайней 
мере в гексаметре Нонна, никогда не является отдельным словобло- 
ком и не требует ячейки (например, императив δός, дай, или притя
жательные σός, σά, твой, твои, Нонн всегда ставит так, чтобы они 
стали долгими по положению). Таким образом, минимальная воз
можная ячейка — один долгий слог или два кратких, равная тради
ционной «полустопе». Для наглядности приводятся примеры полу
стиший с данной ячейкой, взятые по возможности из первых строк 
«Деяний Диониса», оттуда, где данная ячейка впервые встречается.

Мы начинаем с долгого односложного слова в начале стиха, затем 
прибавляем один краткий, затем biceps (два кратких, вместо которых 
возможен долгий), затем следующий долгий и так далее. Закончив с 
вариантами, начинающимися с первым слогом стиха, мы переходим 
к начинающимся со второго, и так далее. Для ячеек, включающих

1 См.: Спелль Б. Греческая метрика. М., 1999. С. 102.
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«активный» biceps (то есть в котором у Нонна может быть спондей), 
приводится сначала дактилический, потом спондеический пример. 
В первой колонке стоит схема, во второй — пример, в третьей — при
мерное число «простых» словоблоков в этой ячейке в обеих поэмах 
(чтобы помнить о «составных» словоблоках, надо к числам для длин
ных, более полустопы, ячеек добавлять «не менее», а для кратких, 
возможно, «около»). Для ячеек с biceps указывается сначала часто
та дактилической вариации, потом спондеической, потом сумма. 
В последней колонке стоит номер ячейки, считая от начала стиха.

1. Я ч е й к и  о т  первого  д ол го го

— 1 Ζευς βρέφος ήμιτέλεστον 311 I
-1-И είπέ. θεά, Κρονιδαο 3800 II
—  —  1 άρσενι γαστρι λόγευσε 4836

Βάκγου δισσοτόκοιο 1236 III
—  | νυμφιδίω σπινθήρι 4241

υμνήσω Дюс υΐα 1296 IV
1 ^  _2_ 1 ούρανίοιο Δράκοντος 9

γαιτιίεντα Λέοντα 10 V
1 2 w“ 1 невозможно (см. правило 3), хотя возможны даже более

длинные ячейки, от начала строки до цезуры, «монолитный геми
стих»:
1 ...... 2 - -2- II άαωελελιίομένη 13

Ήφανστηϊάδτιν 3
μτπροκασνγνήττι1 7 VI

1 2 ..^ —  ч, II άκοοφαληριόωσα 4
πενττικονταπέλεθρος 1
άμφιταλαντεύοντοο 4 VII

2. Я ч е й к и  от  первого  biceps

| ^ — |(— ) Ζευς βρέφοε ήμιτέλεστον 118 V III
I — ■- —  I2 Ζευς Kpovl5nc άκίχητος 157 IX

I ^  -i- w | и | — -2- — | невозможны (закон Мейера), но более длинные, 
до цезуры, возможны; перед ними у Нонна всегда стоит άψ, обрат-

1 Сначала вариант со спондеем в первой стопе, затем во второй. Два спон
дея подряд в одном слове у Нонна невозможны, см. выше.

2 | —  | невозможно, см. правило 9.



М ест о эпитетов в строке

по; если считать его проклитичным, то они равняются ячейкам VI 
И VII.

άψ άναλυσαμένπ 
άψ άνασειράΕων 
αψ άνασειράϋουσα

1
3
8

X
XI

3. Ячейки от второго краткого первой стопы

| w —  | νεκρόν άθαπτον άδακρυν 13 X II

I ^  ^  | запрещено законом Мейера2.

φρικτά δρακοντοκόμων 402
Βάκχον άνευάΕω 436 X III

| ~ -2-^ ~  ταύροι έρωμανέοντες 282
μαζόν ύποκλέπτοντα 878 X IV

4. Ячейки от второго долгого

ήσθιε βουν άροτήρα 
άρσενι γαστρι λόχευσε 
άλλφ δίθροον αυλόν 
δείματι παλλομένη 
πάρδαλις άί£η 
Βάκχου δισσοτόκοιο 
τεύχεσιν άστράπτουσαν

210
1604
681

1251
534

2266
1861

XV
XVI

XV II

X V III

X IX

5. Ячейки от второго biceps

K-M υμνήσω Аюс υΐα 
κυκλώσας παλάμας 
αίδέομαι κρίνειν 
είπε, θεά, Κρονίδαο 
νυμφιδίφ σπινθήρι

1186
1075

30
5474
2714

XX

X X I

XXII

1 Других спондеических вариаций не бывает.
2 Впрочем, три сомнительных случая | имеются; два из катало

гов, с редкими именами собственными, перед которыми стоит проклитиче
ское (?)οΐ τε(Χ ΙΙΙ 466, XXVI 55), один из переложения, после καί μιν (Ιο. ι 73).

3 I ---- I невозможно (правило 10).
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6. Ячейки от второго краткого второй стопы

| — 1| ποικίλον είδος εγων 288 X X III
I -i- ^ II αρσενι γαστρί λόγευσε 2006 X X IV

7. Ячейка от третьего долгого

|-3__ у υμνήσω Διός υΐα 2243 XXV

Далее идет цезура, резко сокращая количество возможных яче
ек. Ведь по правилу, которое слишком очевидно, чтобы его форму
лировать, последний слог перед цезурой и первый после нее никак 
не может быть отделен словоразделом.

8. Ячейки от третьего biceps

К^-)
4 I I

τύπον εϊκελον είνάλιος βοΰς 
λοφιήν έπιβήτορι κούρη

невозможно (мост Германна).

έδαΐΐετο φύλα Γιγάντων 
Δημήτεοοι: αύλακα τέμνων

404
1326

1590
549

XXVI
XXVII

XXVIII

и длиннее невозможны (см. правило 5).

9. Ячейки от второго краткого третьей стопы

-1 τομήν μηροΐο уарасас 4871 XXIX
о διάκτορον αιθοπος εύνίκ 5939 XXX

άειδομένου Διονύσου 1144
καθιππεύσας έλεφάντων 969 XXXI

- У .У. w | λεοντοβότοιο θεαίνης 341
άμαιεύτοιο τεκούσηο 1899 X X X II
άνεστεναγί£ετο νύμφη 1
έπεσφτικώσατο μηρώ 17 X X X III

1 Есть шесть спондеических вариантов ||-----ί - |: X IV  89, с именем соб
ственным, отмеченный Кейделлем как испорченный; X V I 67, Ιο. δ 131, 
Ιο. 1 171 с проклитическим (?) αύτός; два стиха из периохи с громоздкими 
числительными.

2 || ^  —----- | невозможно (закон Неке).
3 || ----- | невозможно, см. предыдущее примеч.
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ji -  ^  _ . JL1 или || _ -i- -5- . .. -*-χ невозможны (см. прави
ла 6, 7).

10. Я ч е й к а  от  ч ет в ер т о го  д о л го го

| —  ^ w | τύπον εϊκελον εΐνάλιος βοΰς 401 X X X IV

Эта ячейка возможна только после X XV I, т. е. после пятиполо
винной цезуры; следовательно, более длинные ячейки, начинающи
еся отсюда, невозможны (правило 5), как и спондеический вариант 
перед буколической диэрезой (правило 10).

11. Я ч е й к и  о т  чет вер т ого  biceps

1 — к - м Βατής άλός ίχψοφον ϋδωρ 1844 X X X V
|^JL| πόλον μακάρων άπεόντων 96

γέρας Υρυσής ‘Αφροδίτης 18 X X X V I
νόθον χιπθύρισμα τιταίνων 911
τομήν μπροΐο yapaiac 1087 X X X V II

1 —  —  1 λοωιπν έπιβήτορι κούρυ 980
εγων έγκύμονι κοοση 1329 XXXVIII

Длиннее быть> не может (правило 7). Ячеек от второго :краткого
четвертой стопы также быть не может (мост Германна).

12. Я ч е й к и  о т  п я т о го  д ол го го

IJLI1 Άμαδρυάς, εις δρόμος εστω 39 X X X IX
1-5— 1 μογοστόκον ασθαα κεραυνοΰ 3798 XL

διάκτορον αίθοποο εύνίκ 4641 X LI
1 —  ̂ 1 έλελίίετο μυδαλέυ γείρ 227 X LII
1 — ч- ~ — х έπεθάαΒεε Κυανογαίττκ 728 X L III

13. Я ч е й к и  о т  п я т ого  biceps

| ~ ~ | (-Ч έπαυγενίπν τρίγα σείων 1018 XLIV

1 ̂  ~  —  1 невозможно, см. правило 6.
| ^  w-S-x άειδομένου Διονύσου 1433 XLV

1 Ячейка сомнительной полноценности: существительных в ней не бы
вает, только ενς, ήν, πή, δός и т. п.
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14. Ячейка от второго краткого пятой стопы1

\ ^ —  X μоγοστόκον Άσθμα κεραυνοΰ 9982 XLVI

15. Ячейка от шестого долгого

| —  X δχίκττορον саботюс εΰνίκ 9983 XLVII

16. Ячейка из последнего слога

( — )|—  έλελίζετο μυδαλέη γείρ 234 X LV III

*  *  *

Вряд ли следует считать то обстоятельство, что ячеек набралось 
именно сорок восемь, чем-либо большим, чем иронией судьбы; к тому 
же, это число легко может быть несколько уменьшено или увеличе
но различными выкладками. Важно то, что количество ячеек, т. е. 
возможных положений для слова, все равно ограничивается несколь
кими десятками (вместо сотен в менее регулированном стихе).

Это придает нонновскому стиху гладкость, переходящую в моно
тонность, но вызывающую неизменное впечатление легкости и про
фессионализма; это придает ему и узнаваемое «нонновское» звуча
ние, ясно слышное у тех поэтов, которые близки к этим правилам, 
как Трифиодор или Пампрепий.

Но важнее то, что жесткие метрические правила вместе с громад
ностью количества подчиненных им стихов часто заставляют одни 
те же слова становиться на одно и то же место в стихе и вызывают к 
жизни обилие формул; стих всегда как бы «монтируется» из множе
ства готовых «деталей» (примерами могут служить видоизменения 
формулы πολυδαίδαλον είδος άμείβων, см. выше, с. 92, или стиха 
άστατος... παλμφ, см. ниже, с. 437). Сплошь и рядом синтаксис фразы 
подгоняется под эту метрическую расстановку; например, фигура 
«гипаллаги», когда эпитет по смыслу относится не к тому слову, с ко
торым он согласован грамматически, встречается едва ли не на каж
дой странице Нонна. Не менее часта фигура, когда синоним якобы 
«управляется» другим синонимом (например, εΐδος όπωπής), причем 
оба могут иметь еще и по одному или несколько эпитетов, столь же 
условно согласованных именно с этим, а не с соседним словом. Лю 
бая из бесконечных фраз Нонна изобилует такими условно «однород
ными» и условно «подчиненными» членами — отчасти потому, что

1 | „  -ί- ! невозможно (правило 6).
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метрические «ячейки» для него первичней синтаксических. Снача
ла нужно заполнить словом определенное место строки, а потом вы
яснится, с чем оно синтаксически может быть связано.

Распределение эпитетов по ячейкам

Далее можно показать, что эпитет блуждания и подвижности у 
Нонна наготове для любой из важных ячеек (если она в принципе 
для него подходит, не являясь одно- или двусложной — таких эпи
тетов не бывает). Для того чтобы узнать, какие же ячейки важны, их 
нужно сортировать по частоте. Вторая колонка следующей таблицы 
содержит номер, присвоенный ячейке выше (т. е. номер от начала 
строки), четвертая — число «простых» словоблоков в этой ячейке в 
обеих поэмах Нонна (дактилические и спондеические варианты сум
мированы), и последняя — какой процент это число составляет от 
общего числа нонновских гексаметров.

1 XLV II l-S-X 9983 39,92
2 XLV I 1 w -έ-χ 9982 39,91
3 X X II 1^-2— II 8188 32,74
4 III —  ~  1 6072 24,28
5 X X X 5939 23,75
6 IV —  1 5537 22,14
7 X X IX II— ч 4871 19,48
8 X LI 1-*-~~1 4641 18,56
9 X IX 1 —  —  —  41 4127 16,50

10 II —  ~  1 3800 15,19
11 XL |JL^| 3798 15,19

12 X X X V III I | 2309 9,23
13 XXV 1^-41 2243 8,97
14 X X X II 2240 8,96
15 X X V III 2139 8,55
16 X X X I 2113 8,45
17 X X IV 1^-3-^ II 2006 8,02
18 X X X V II 1 ^ ^ - 4 1998 7,99
19 X X X V l ^ l ( J L ) 1844 7,37
20 XV III 1 — — — 1! 1785 7,14
21 XVI |JL_| 1604 6,41
22 XLV I ~■ w-i-X 1433 5,73
23 X X V II 1326 5,30
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24 XX 1 -  -  К— ) 1186 4,74
25 XIV |~-1 -^-2-41 1160 4,64
26 X X I |^-А-|| 1105 4,42
27 XLIV Ι- ·~  К— ) 1018 4,07
28 X III 838 3,35
29 X LIII j-2__ ^ - ί-χ 728 2,91
30 XVII Ι - 2 - - 4 681 2,72

31 XXVI II — l(-i-) 404 1,62
32 X XX IV | J L _ | 401 1,60
33 I - ч 311 1,24
34 X X III 1~-Ч1 288 1,15
35 XLVIII (-4 1  — 234 0,94
36 XLII I-5------- -̂1 227 0,91
37 XV 1-2-1 210 0,84
38 IX 1— i- l 157 0,63
39 VIII 1 — |(-Ч 118 0,47
40 XXXVI ι ^ - ч 114 0,46
41 X X X IX 1^4 39 0,16
42 VI 23 0,09
43 V —  —  —  — 1 19 0,08
44 X X X III I I ^  1 18 0,07
45 X II 1 — I 13 0,05
46 VII 9 0,04
47 X I 1— —  —  —  II 8 0,03
48 X 1— —  —  —  II 4 0,02

В таблице очевидны два разрыва в падении частоты: после один
надцатой строки (от 15 к 9 процентам, то есть от одного раза на шесть 
строк и чаще к одному на десять и реже) и после тридцатой (от одно
го раза на тридцать строк и чаще к одному на шестьдесят и реже). 
Первые одиннадцать строк — ячейки, составляющие основную мас
су нонновских стихов; строки 12-30 — редкие, но все же употреби
тельные, а 31-48 — маргинальные, средства разнообразить стих или 
почти исключения.

Если повторить две первые части таблицы (исключив непригод
ные для эпитетов одно- и двусложные ячейки) и поставить в нее вме
сто чисел частоты эпитеты подвижности и блуждания, имеющиеся в 
этих метрических ячейках у Нонна, окажется, что этими эпитетами 
могут быть заняты все ячейки в первой, «основной» группе, и все, 
кроме четырех, во второй, «дополнительной».



М е ст о  э п и т ет о в  в ст роке 281

2 XLVI | -  -έ-χ άλή(ή)τ-ης/ην/αι/αις/ας
άλήεμων

3 X X II περίφοιτ-ος/ον
4 III —  | άστατο-ς/ν
5 X X X άλήμον-α/ι/ας/ες/ος 

μετήλυδ-α/ι/ας/ες 
βιό/νοό/όρί/πολύ - πλαν - 
ες/ον/ος
βητάρμον - α/i/ες/ος 
ή αστατος

6 IV άσταθέ-ος/ων
όρχηστήρ

8 X LI αστατο-ς/ν
9 X IX αστήρικτο-ς/ν 

άσταθέεσσι
όρχηστήρ - α/ι/ες/ος/ας

12 X X X V III l ^ - § - ~ ~ l μετανάστιο-ς/ν
14 X X X II II ~ —  4 κυβιστητήρ- α/ι/ες/ας 

καί όρχηστήρ-α/ι/ες/ος
15 X X V III l l^ - t .w - 1 μετανάστιο-ς/ν
16 X X X I άλι/voo/όρι/πολυ - 

πλανέ-ος/ες/ων 
πολυπλάγκτους 
καί άσταθέος

17 X X IV 1 — — II
18 X X X V II
20 X V III 1-2-^ J - I I άσταθέ-ων/ος
22 XLV | -  ~-έ_χ εμετανάστ-ης/ην/αι 

και άλήτας
23 X X V II II — ·— *-l
25 XIV 1^-2-^-2— II νοο/πολυ-πλανέεσσι 

άλι/βιο/νοο - πλάγκτοιο
26 X X I 1 —  -2-11
28 X III |~-2 -^ -Ч 1 άλι/νοο - πλανέ - ος/ων
29 X L III |_5__ __6_χ άσταθέων δέ 

ού μετανάστης
30 X V II άστατο-ς/ν



282 Часть 11. «Цвиж ущ иися» и «блуждающий

Можно изобразить последнюю таблицу более удобоваримым обра
зом, сложив самые употребительные ячейки в целые строки. Возь
мем, например, одну из самых употребительных нонновских строк, 
в которой есть диэреза после первой стопы, цезура после третьего тро
хея и буколическая диэреза (например, последняя строка переложе
ния — ελπομαι άγλαόμορφον άτέρμονα κόσμον άεΐραι, Ιο. φ 143):

—------1 -2- — -2-41 4 -5- _  ^,-Α-Χ

άστατο-ς/ν άστήρικτο-ς/ν

άσταθέεσσι

άλήμον - α/ι/ας/ες/ 

μετήλυδ - α/i/ας/ες 
βιό(ο)/νοό(ο)/όρί(ι)/ 

πολύ(υ)-πλαν- 
ές/α/ον/ος

—  -  άλή(ή)τ- 
ης/ην/αι/αις/ας 
άστατο-ς/ν — χ 

άσταθέων δέ 
ού μετανάστης

Перед άλήτης, скиталец, в последней колонке здесь будет стоять 
одно из многочисленных трохеических существительных, которые 
будут перечислены в последующем изложении, а после άστατον, по
стоянно движущийся, — например, δμμα, глаз, формула, о которой 
тоже пойдет речь.

Передвинем в этом «стихе» основную цезуру и получим:

—  — — —  II —· ^  — 1

άσταθέ-ων/ος μετανάστιο-ς/ν

Если вместо основной цезуры передвинуть диэрезы в полустиши
ях, получится:

— ——  41 ^ -ί- — —  ι -  ~-$-χ

άσταθέ-
ος/ων

(περίφοιτ-
ος/ον)

πολυπλάγκτους 
καί άσταθέος 

άλι/νοο/όρι/πολυ- 
πλανέ-ος/ες/ων

μετανάστ-
ης/ην/αι

καί άλήτας

Если передвинуть словоразделы в полустишиях в другую сторо
ну, выйдет:

J - 4 ~-i-| —  _s_ _  ^-6-Χ

νοο/πολυ-πλανέεσσι μετανάστιος/ν — χ
άλι/βιο/νοο-

πλάγκτοιο ----— ^ άλήτ-ης/ην/αι



М ест о jn jm e m o e  в стоок- гв,л

После μετανάστιον, переселенка, у Нонна в такой позиции стоит 
обычно ϋδωρ, вода, или αρμα, колесница, а перед άλήτης, например, 
Σιληνός, Силен-скиталец. Нонн часто думает именно такими форму
лами, а не отдельными словами, и это накладывает дополнительные 
ограничения на место слова в стихе и делает работу по его «сборке» 
еще более легкой.

Приведенные правила расстановки по строке эпитетов подвижно
сти и блуждания заставляют задуматься о возможности составить 
только из них максимально плеонастический гексаметр. Это оказы
вается весьма несложным:

Πάσι πολυπλανέεσσι όμόπτολις είχε και αύδήν 
άστατον άστήρικτον άλήμονα· και μετανάστης 
γαΐαν ές ήμετερήν έβαδίσατο μΰθος άλήτης1.

Эпитеты как средство создания 
антитипической поэзии

Таким образом, у Нонна в подавляющем большинстве случаев есть 
возможность без труда, не переделывая начавшую складываться или 
почти сложившуюся строку, поставить в нее эпитет подвижности и 
блуждания. Зачем же ему это делать? Общий ответ гласит: не затем, 
чтобы высказать нечто новое об описываемых предметах; просто та
ков его вкус и стиль, таково его чувство красивой речи2.

Чтобы подтвердить это, приведем одно место из переложения 
Евангелия, в котором эпитеты подвижности и блуждания и близкие 
к ним особенно нагромождены (Ιο. ζ 206-12):

οΰ χάριν άστπρικτος όπισθοπόρω πόδι Βαίνων 
χάζετο τηλεπόρων μετανάστιος έσμός εταίρων· 
ούκέτι δ’ ώς τό πάροιθε ιιετάτροπον ri0oc άμείψας 
Χριστώ έφωμάρτησε τό δεύτερον· εϊσορόων δέ 
κοίρανος άσταθέων έτερόφρονα λαόν έταίρων 
άψ άνασειράίΐοντα μετήλυδα λαόν άλπτην 
εννεπε πιστοτέροισι δυώδεκα πάσι μαθηταΐς·

1 Многоблуждающих панов сородича песнь непокойной 
Неукрепленной родилася странницей; переселенка,
Даже до нашей земли скиталица-речь добралася.

2 Нам не кажутся хоть что-то объясняющими объяснения вроде «он  час
то говорит о неустойчивости, потому что отражает свою эпоху, в кото
рой не было ничего устойчивого». Вкус к неустойчивому может сложиться 
у человека и в эпоху слишком устойчивую, и в эпоху, оказавшуюся — или 
показавшуюся — слишком таковой для него, но не для его брата или соседа.



(из-за этого неукрепленный поворачивающий стопы вспять  
переселенец — сонм далеко странствовавших товарищей

отстал
и с тех пор, переменив превратный нрав, не следовал, 
как раньше, дальше за Иисусом ; Господь же, видя 
изменившее мысли племя непостоянных товарищей, 
влекишееся назад перемежающееся ближдаюшее племя, 
сказал всем тем двенадцати, что остались верны).

В Евангелии сказано всего-навсего: έκ τούτου πολλοί [έκ] τών μαθητών 
αύτοΰ άπήλθον εις τά όπίσω καί ούκέτι μετ’ αύτοΰ περιεπάτουν. εΐπεν ούν 6 
Ίησοΰς τοΐς δώδεκα... (тогда многие из его учеников отошли и не ходи 
ли с ним больше. И исус  же сказал двенадцати... — 1о. 7:66 sq.). Все 
выражения блуждания и подвижности вставлены — на соответству
ющие метрические места — Нонном, и среди них вполне на месте ока
зывается μετάτροπον ήθος άμείψας, переменив превратный нрав, ва
риант формулы протеического превращения πολυδαίδαλον εΐδος 
άμείβειν, звучащий здесь будто бы порицанием.

Замечательно, что часть вставленных в эти строки эпитетов по
движности и блуждания характеризует просто страннический образ 
жизни апостолов, а часть — недостойную перемену их мыслей. В пер
вом случае эпитет с оценочной точки зрения безразличен, а во втором, 
по нашим привычкам, отрицателен. Μετανάστιος, переселенческий, 
во втором стихе цитаты явно относится только к первому, а άσταθέων, 
непостоянных, в пятом — ко второму; μετάτροπον, превратный, есть 
столь же характеристика человеческого нрава вообще (все знают, что 
он изменчив), сколь и нрава конкретных персонажей в конкретной 
ситуации. Куда отнести μετήλυδα, перемещающееся, и άλήτην, блуж
дающее, в предпоследнем? Нам кажется, что с равным успехом и 
туда, и туда. Ведь согласно общему нонновскому принципу, выби
рать одно значение не нужно, если слово подходит в обоих, так же, 
как не нужно выбирать одно слово, если подходят оба.

Поэтому ни в коем случае не стоит говорить, будто Нонн как-то 
«связывает» эти две стороны образа — странничество и измену — или 
«выводит одно из другого», или «ассоциативно сближает». Необяза
тельно говорить даже о единстве нарисованного этими строками об
раза, но только о единстве стиля, в котором он нарисован.

Однако если при этом мы в μετήλυδα слышим осуждение, а в сто
ящем рядом синонимичном, чуть ли не омонимичном μετανάστιον нет, 
отрывок приобретает абсурдное самопротиворечивое звучание, ко
торого весьма трудно ждать от греческого поэта вообще и от вечно 
согласного с самим собой Нонна в особенности. Похоже, что и в эпи
тетах, звучащих для нас осуждением измены учеников, Нонн этого



вовсе не слышит: он просто называет изменника изменчивым  с той 
дее величавой эпической тавтологичностью, с какой любого стран
ника многостранствовавшим, с какой Гомер, как всем известно, 
зазывает небо звездным, хоть действие и происходит днем.

Можно было бы сделать эти строки ярким примером некой фун
даментальной двусмысленности нонновского переложения, переска
за христианской книги языческими стихами. Это было бы верным 
описанием того, что слышим мы, но не нужно быть уверенным, что 
эта парадоксальность входила в сознательные или бессознательные 
намерения автора. На наш взгляд, Нонн вставляет в текст Еванге
лия эпитеты изменчивости и подвижности не потому, что хочет осу
дить персонажей и тех, кто им подобен (как это сделал бы христиа
нин), но только потому, что они ласкают его слух1. Этому слуху без
различен диссонанс звучащего в них обычно любования и звучащего 
по контексту именно здесь осуждения, потому что и здесь, как и во 
всех других местах, вставленные любимые слова превращают еван
гельский тип  в сладкозвучный антитип, делая из просто речи по
эзию, как ее понимает панополитанец2.

1 Э. Ливреа (N onno di Panopoli. Parafrasi dei Vangelo diS. Giovanni. Canto 
XVIII. Napoli, 1989. P. 58 sqq.) разделил эпитеты, которые Нонн вставляет 
в Евангелие, на экзегетические, повествовательные и украшающие и от
нес большую половину их, в том числе άλήτης, к первым, и почти никакие —  
к третьей; с нашей точки зрения, к третьей относятся все за редчайшими 
исключениями.

2 Иначе говоря, в переложении Евангелия Н онн  полностью проявляет 
свое ужение выражать одно понятие многими словами; вероятно, именно 
эта теоретическая задача, а вовсе не благочестие, побудило Нонна напи
сать метафразу (Грабарь-Пассек М .  E. Ор. cit. Р. 333).



Место эпитетов среди образов

Эпитеты закрепляются не только за определенными местами стро
ки, но и за определенными ситуациями, героями и предметами: они 
не только ставятся на постоянное место в строке, но и характеризуют 
постоянные вещи. Вырабатываются постоянные эпитеты для опре
деленных вещей и постоянные словосочетания с эпитетом, протапты
ваются нахоженные дорожки поэтического воображения, позволя
ющие, в частности, читателю и исследователю увидеть общее в раз
личном и связать образы в сеть. Многочисленность возникающих при 
этом повторов нимало не смущает поэта: его вкус прощает каждый 
из них в отдельности, как антитип, а все вместе — как антитип от
нюдь не чуждающегося повторов Гомера.

В трех следующих главах мы попробуем описать постоянные мес
та эпитетов блуждания и подвижности в содержании поэзии Нонна, 
как до этого описали такие места в ее метре.

Начав с типичных ситуаций подвижности и блуждания, таких, 
как опьянение и пьяный танец, безумие, странствие, в которые ге
рои Нонна повергаются посланной богом страстью, можно постепен
но дойти до частого у Нонна предельного случая блуждания — такого, 
когда блуждающий окончательно теряет свое место в мироздании и 
переселяется в противоположную область мира, в противоположную 
стихию.

После этого уместно рассмотреть с точки зрения блуждания и по
движности сами эти основные стихии и сферы мироздания — землю 
и небо, воду и воздух, затем животное, растительное и минеральное 
царства, затем рукотворные вещи и, наконец, тело и душу человека, 
вернувшись, таким образом, к началу обзора, но уже с примерами не 
из «дионисийской» поэмы, где слова о блуждании не звучат ни по
хвалой, ни упреком, а из христианской, где они неизбежно начина
ют звучать in malam partem, порицанием.

В итоге может возникнуть иллюзия, будто бы вся, как говорится, 
картина мира у Нонна пронизана чертами блуждания и подвижно
сти. Однако вряд ли это одна из черт его видения мира·, скорее просто 
его поэтическая привычка.



Страсти и судьбы

Виды танца

Нонн описывает три вида танца: пантомиму, пирриху (танец с ору
жием) и пляску вакханок. Музы во вступлении танцуют как вакхан
ки, на свадьбе Гармонии одна из них исполняет пантомиму, а пирри
ху им тоже нетрудно приписать, вспомнив, как Нонн называет их 

s Корибантидами (X I I I46) и во втором вступлении призывает начать 
битву тирсом  (X XV  1): ведь тирсы вакханок есть замаскированные

: КОПЬЯ1.
: Пантомима, подробно описанная выше (с. 222), есть танец муд

рый (σοφός) и разумный (εμφρων, νοήμων), то есть контролируемый 
сознанием и нарочно что-то изображающий (άντίτυπος). Пляска вак
ханок, напротив, связана с опьянением, с безумием, с неконтроли
руемыми страстями, среди которых не последние — гнев и воинствен
ная ярость. Пирриха же, как и пантомима, есть танец изображаю
щий, антитипический, но изображающий именно ярость.

Пантомиму, пусть она, как любой танец, и связана с безостано- 
; вочным движением  (X IX 156) и изобилует поворотами (πολύστρεπτος, 
; X IX  225, έλικώδης, X IX  198, и др.), можно разумно остановить, как 

сделал победитель Марон (X IX  220 sq.):

i καί ποδός εύρύθμοιο σοφήν άνεσείρασεν όρμήν
άσταθέος τελέσας πολυκαμπέα μέτρα χορείης

(и удержал мудрый порыв знающей ритм стопы, 
i закончив многоизогнутые размеренные пути не знающего
| остановки танца).

Σοφή όρμή, мудрый порыв, на слух Нонна есть антитеза, столкно
вение противоположного, так же, как и άσταθέος τελέσας, закончив 

j не знающий остановки; от того стопа и εΰρυθμος, обладающая бла-
I гим порядком ( рит мом ) ,  что ее порыв можно удержать, а с пьяной

1 Καί πέλεν εγχεα θύρσα, и тирсы стали копья, X IV  353.



пляской вакханок этого сделать нельзя. Самый безобидный исход из 
нее — упасть в изнеможении и заснуть, как Авра; можно упасть а 
превратиться в никогда не знающую остановки реку, как Силен, 
можно броситься в бой с индийцами, как вакханки, можно бросить
ся в мнимый бой с вакханками, как индийцы, а можно растерзать 
своего сына, как Агава.

Вакхический танец и опьянение

Вино, дар Диониса, ввергает в подвижность и блуждание как ра
зум человека (νοόπλαγκτος μέθη, вводящее ум в блуждание опьянение, 
X II 386), так и его тело: охваченный вакхическим восторгом, кото
рый сродни безумию, он пускается в танец, в котором его ноги блуж
дают и ступают туда и сюда, столько же танцуя, сколько и запле
таясь, голова неустойчиво ходит из стороны в сторону, причем воло
сы блуждают  по ветру, и сам неукрепленный танцор находится на 
грани падения.

Мудро контролирующий свой танец в Χ ΙΧ -й песни Марон песнью 
раньше антитипически изображен в пьяном и неустойчивом танце 
(X V II I108-11):

οίνοβαμής, τρομεροΐο φέρων ποδός αστατον όρμήν, 
ήιεν ενθα καί ενθα Μάρων, δεδονημένος οιστρψ, 
όρθιον έκ δαπέδοιο παλίσσυτον ϊχνος έλίσσων, 
χεΐρας έάς διδύμων Σατύρων ύπέρ ώμον έρείσας.

Отяжелев от вина, стремя неостановимый порыв
дрожащей стопы, 

М а рон  шел туда и сюда, гонимый страстью,
Вращая возвращающийся шаг, прямо держась на полу, 
<Только потому, что> оперся руками на плечи двух сатиров.

Если бы перед этим не была упомянута музыка, трудно было бы 
определить, следует ли приписать неостановимый порыв дрожащей 
стопы  Марона танцу или просто опьянению, и означает ли его вра
щающийся и возвращающийся шаг, что его ноги танцуют или что 
просто заплетаются. Десятком строк ниже к танцу присоединяется 
аллегорическое семейство гостеприимцев Диониса — Стафил, Л о за , 
его жена Мефа, Опьянение, и их сын Ботрис, Гроздь (X V I I I126-43). 
Голова Мефы тоже отяжелела (καρηβαρέουσα), а Мефа еще и трясет 
ею то в одну сторону, то в другую (κεφαλήν έλέλιζε μετήλυδα δίζυγι 
παλμω), безостановочно, туда и сюда, все время возвращаясь (αστατος 
ενθα καί ενθα παλίντροπος); ее ноги скользят (ολισθηροί), и ее поддер
живает вакханка. Ботрис кружится (ελιξ ώρχήσατο) и чередует шаг
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j a  ш агом  (επ ίχνεί δ ίχνος άμείβων), а на плечи этого танцора (όρχη- 
ατήρος) еще опирается Стафил, и сам скачущий танцующим движе
нием ст оп  (ποδών βητάρμονι παλμω), ведя и зо гн ут ы й  след, к ругля щ ий 
ся колесовидны м  путем  (καμπύλον ϊχνος άγων τροχαλώ κυκλούμενον 
όλκφ) и тряся волосами туда и сюда без остановки (άστατος ενθα καί 
ένθα).

Обилие повторов и ставящих переводчика в полный тупик плео
настических синонимов нимало не смущают поэта, собравшего в этом 
отрывке большую часть выражений, которыми он постоянно, слег
ка видоизменяя формулы, описывает танцы. Так, о ногах Ботриса 
сказано вращая то левую, то правую не знающую остановки сто
пу,  δεξιόν έκ λαιοΐο μετήλυδα ταρσόν έλίσσων, а можно вместо έλίσσων, 
вращая,  сказать άμείβων, чередуя (X II 365, X IX  199), а вместо δεξιόν 
έκ λαιοΐο, то левую, то правую <ст оп у> ,  — δόχμιον έκ ταρσοΐο, попе
рек одной <ст опы > другую (X  241). Можно изменить формулу силь
нее, вспомнив о скитальцах, вращении и кругах: είλιπόδην περί κύκλον 
άλήμονα ταρσόν άμείβων, букв, чередуя вкруг извивчатого круга ски- 
талицу-стопу  (X I 3).

Стих, который начинается на άστατος, безостановочный, в сере
дине стоит ποδών, стоп, а в конце παλμω, букв, ритмичным движе
нием, вибрацией, обнаруживается в поэме пять раз (еще дважды 
άστατος и παλμω стоят в соседних строках):
1) άστατος οίστρηθεϊσα ποδών βητάρμονι παλμω (X L III 310)
2) άστατα δινηθεΐσα ποδών βητάρμονι παλμω (XLV  275)
3) άστατος είλικόεντι ποδών βακχεύετο παλμω (X V  57)
4) άστατος ενθα καί ενθα ποδών βακχεύετο παλμω (X IX  284)
5) άστατος όρχηστήρι ποδών έλελίζετο παλμω (X L I I I391)
1) безостановочно буйствующая танцующим движением ст оп ;
2) безостановочно кружащаяся танцующим движением стоп;
3) безостановочно плясала <вакхический т анец> вьющимся

движением стоп;
4) безостановочно туда и сюда плясала движением стоп;
5) безостановочно сотрясалась пляшущим движением стоп.

Из такой tediously balancedphraseology, надоедливо колеблющей
ся фразеологии1, состоит вся нонновская copia verborum, изобилие 
слов, она же N i  agar a of words, как сказал о «Деяньях Диониса» их 
английский издатель и переводчик В. X. Д. Роуз2 и повторяют другие.

1James A. W .  Antichthon 3. Р. 78.
2 Nonnos. Dionysiaca (LCL). Vol. III. Р. VII. Ср. стихи, приведенные Кол

ларом (Ор. cit. Р. 44):’Άμπελος όρχηστήρι ποδών έλελίζετο παλμω, Ампел со
трясался пляшущим движением стоп (X  239), "Εσπερος όρχηστήρι ποδών 
έλελίζετο ταρσφ, Геспер сотрясался пляшущей подошвой стоп (V I 47); ср.
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К ней самой вполне применимы эпитеты кружения и возврата, ха
рактеризующие у Нонна танец — кроме приведенных выше δινηθείς 
и είλικόεις, это παλίντροπος (X V III 130) или παλινδίνητος (X LV I 156), 
поворачивающий обратно, кружащий обратно.

Даже если опьяневший и не пускается в пляс, его  ноги все равно 
начинают неустойчивое странствие  (άστήρικτον έοΰ ποδός είχε 
πορείην), и он идет туда η сюда многоблуждающими сандалиями (ενθα 
καί ενθα πολυπλανέεσσι πεδίλοις), как обманутая Дионисом Авра 
(X LV III 607 sq.); а далее сообщается, что голова ее, как и у танцую
щих, склонялась туда и сюда, пока не склонилась на плечо совсем, 
и Авра заснула. Так же, как и ее, Дионис напоил Никею,

καί φρένα δινηθεΐσα μέθη βακχεύετο κούρη

( и дева, мысли которой вращались от опьянения, исполнилась вак
хическим восторгом — XV I 255; δινηθεΐσα и βακχεύετο в тех позици
ях, что в таблице выше). Хоть Никея и не танцевала, она все же трясла 
головой из стороны в сторону (κεφαλήν έλέλιζε μετήλυδα δ ί ζ υ γ ι 
παλμω, тот же стих, что про Мефу), а кроме того, вращая глазами 
(δμματα δινεύουσα), считала, что видит перед собою два Астакидских 
озера вместо одного (δ ι δ ύ μ η ν έδόκησεν Ιδεΐν λίμνην, XV I 258). Ког
да у пьяного двоится в глазах, это один из видов антитипии; возмож
но, в обоих озерах, которые видела Никея, отражалась и она сама.

Пирриха

Одна из строк (X L III 310), приведенных выше в списке стандарт
ных описаний танца, относится к описанию битвы Диониса с Посей
доном: то ли танцуя, то ли словно танцуя (ποδών β η τ ά ρ μ ο ν ι  παλμω), 
охваченная страстью (οίστρηθεΐσα), тряся головой из стороны в сто
рону (δονέουσα μετήλυδα βότρυν έθείρης), вакханка идет в бой. Сразу 
же описывается ее подруга, которая, как выясняется, происходит с 
Самофракии (острова кабиров, которых всегда путают с корибанта- 
ми) и выдувает напев корибантийского гласа (X L I I I313). Корибан- 
ты изобрели пирриху, танец с оружием, имитирующий битву, и в на
стоящей битве тоже танцуют его. Подвиги корибантов на индийской 
войне описаны в X X V III-X X IX -й песнях; корибант идет на бой, кру
жась мудрой стопой не знающей покоя ноги, ποδός άσταθέος κυκλού- 
μενος ϊδμονι ταρσώ (X X V III309). Пирриха описывается так (X X IX  217- 
21 ):

καί φρένα δινηθεΐσα μέθη βακχεύετο κούρη, и мыслями кружащаяся в опьяне
нии плясала <вакхический танец> дева (XVI 255) и пр.
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... αμιλλητηρι δε χαλκφ 
φάσγανα τυπτομένησιν επέκτυπε γυμνά βοείαις 
σκαρθμοΐς άντιτΰποισι- φερεσσακέος δέ χορειης 
ρυθμόν έμιμήσαντο ποδών έλικώδεΐ παλμώ 
άρεϊ βακχευθέντες...

{...воинственной медью  
ударяя по щитам, обнаженные мечи бряцали 
при их мерных прыжках: щитоносной пляски 
строй воспроизводили они извивчатым движением стоп, 
с вакхической страстью предаваясь делу Ареса).

Трудно сказать, что значит здесь σκαρθμοΐς άντιτΰποισι — соответ
ствующими друг другу прыжками, т. е. ритмичными, мерными, или 
изображающими, потому что речь идет о танце; и в том и в другом 
случае άντίτυπος, как и ρυθμόν έμιμήσαντο, воспроизводили строй, изо
бражали рит м, подчеркивает нарочитость пиррихи и ее подконт
рольность разуму, противоречащую и Вакху, и Аресу заключитель
ной антитезы. Любопытно, что в другом описании пиррихи, где по
вторяется вся фраза φερεσσακέος... παλμώ, щитоносной... стоп, перед 
ней тоже стоит άντιτΰποισι, хотя там относится не к σκαρθμοΐς, прыж
ками, а к τεύχεσιν, доспехами  (бойцы окружили фаланги врагов изо
бражающими доспехами; они воспроизводили и т. д., δυσμενέων δέ 
φάλαγγας έκυκλώσαντο μαχηται / τεύχεσιν άντιτΰποισι· φερεσσακέος etc. — 
X IV  388 sq.). Это яркий пример того, насколько само словесное на
полнение строк важнее для Нонна грамматических связей между 
ними. При обоих описаниях пиррихи в бою повторяется строчка Ίνδφη 
δεδάϊκτο γονή Κουρήτι σιδήρφ, был порублен индийский род железом  
куретов (X IV  387, X X IX  222), после обоих следуют фразы о вакхан
ках Бассариде и Эвпетале — именно об этих двух, хотя они ничем, 
кроме имен, не отличаются от прочих: как будто поэт дважды импро
визирует на одну тему, дважды облекает плотью костяк из привыч
ных слов.

Враги Диониса, будучи поражены опьянением или вакхическим 
безумием, тоже начинают танцевать пирриху, как воины Пенфея, 
которые воздвигли щитоносный прыжок круговой пляски (κυκλάδος 
έστήσαντο σακεσπάλον άλμα χορείης), изображающее подобие любящих  
грохот корибантов (άντίτυπον μίμημα φιλοσμαράγων Κορυβάντων, XLIV 
29 sq.). Воспроизводят пляску корибантов и индийцы, выпившие 
вина из Астакидского озера (XV  52 sqq.): священное вакхическое бе
зумие ввергает их в «отображение», как и беременную Дионисом 
Семелу.

Антитипия мира и войны, Диониса и Ареса (άρεϊ βακχευθέντες), 
то есть, в частности, танца и боя, — одна из излюбленных тем нон- 
новских антитез; в них, например, долго упражняется Моррей, убив
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«придворного» пантомима Диониса, Ф логия(ХХХ  111 sqq.). Другой 
характерный образ антитипии войны и мира рождается, когда Арес 
теряет присущую ему воинственность на свадьбе своей дочери Гар
монии (V 96 sq.):

καί γαμίη σάλπιγγι || μελίζετο ρυθμόν Ερώτων 
άντίτυπον σύριγγι ||

( и свадебной трубой играл напев Эротов, 
отображение сиринги).

Нонну недостаточно того, что воинская труба, подающая сигнал 
к бою, становится здесь свадебной; она оказывается еще и отобра
жающей противоположную ей сирингу, инструмент мирных пасту
хов, и подобие противопоставленного подчеркнуто рифмой в цезуре1. 
Мудрое искусство Флогия мирно, пляска пьяных вакханок воин
ственна, пирриха корибантов соединяет то и другое, мудро изобра
жая ярость и безумие.

Безумие

Сводить с ума — это вообще свойство Диониса, поэтому один из 
его постоянных эпитетов у Нонна — νοοπλανής, вводящий ум в блуж
дание (X X X III 227, X L I I168, XLV 68), а другой — νοοσφαλής, сбива
ющий ум с пути  (X X X I 246, X X X II 118, XLVI 188), что говорится 
также о лозе и вине (XV I 312, X V II 277).

Вакханки, пораженные его действием, не могут «устоять на мес
те» , чтобы не пуститься в пляс и не броситься в бой: восторг и ярость 
неразличимо выражаются одним танцем, упоение которым перехо
дит в упоение битвы с врагами Диониса. В таком состоянии, будучи 
μετήλυδες, перемещающимися, они бросились на Пенфея (X LV I 3). 
Свою жертву Дионис также ввергает в неустойчивость и блуждание: 
Пенфей άστατος χόλω κυμαίνετο, не мог остановиться и бушевал гне
вом (XLV I 5), или πόδας ενθα καί ενθα παλινδίνητος έλίσσων / άστατος 
όρχηστήρι τύπφ κουφίζετο, кружась и вращая стопы туда и сюда, не
прерывно двигаясь, наподобие танцора поднялся (X L V I156 sq.); так, 
в безумной пляске, он взобрался на роковое дерево.

Дважды безумие охватывало кормилиц Диониса: первый раз это 
были дочери Ламоса: их блуждающие помыслы, νοοπλανεΐς μενοιναί, 
отражались в кружащих прыжках не ведающих покоя стоп, άσταθέων

1 Антитипия вообще подобна рифме — ведь европейская рифма, в отли
чие от арабской, например, не может быть тавтологической: созвучие обя
зательно связывает два разных слова, столь же сопоставляя их, сколь и про
тивопоставляя .



Ст ра ст и и судьбы 293

τροχαλφ σκιρτήματι ταρσών, их глаза вращались и волосы дико разве
вались по ветру (IX  42-7): все это Нонн обычно отмечает и в описа
нии танца. Следующей кормилицей Диониса, которой также овладе
ло безумие, была Ино, νοόπλαγκτος, блуждающая умом  (IX  255). Позд
нее, когда она выходит из моря принять участие в казни Пенфея, ее 
старое безумие, άρχαίη λύσσα, сливается с общим безумием вакха
нок, и она бежит, не зная остановки (άνέδραμεν άστατος, X L III 262).

Особенно подробно переход от «устойчивости» через безумие к бег
ству и блужданию описан в песни”об Афаманте, гонителе Диониса, 
«прообразе» Пенфея. Пугаемый галлюцинациями, он становится не
устойчивым, άστήρικτος, непрестанно подпрыгивая на своем троне 
(X 14). В момент наступления полного безумия он глядит туда и сюда 
многоблуж дающ ими бросками < гл а з> ,  όπιπεύοντι πολυπλανέεσσιν 
έρωαΐς (X  22), и в черепе начинают безостановочно вращаться моз
говые оболочки (άσταθέες μήνιγγες έδινεύοντο καρήνου, X  24); третья  
часть его души  (т. е. разумная, согласно Платону) погибла, — под- 

! водит итог Нонн (X  25). Мысли, бывшие ранее не блуждавшими,  
άπλανεΐς, переворачиваются, μετατροπώντο, и взгляд беснующегося, 
οίστρηθέντος, мужа стал вакхически буйствовать не попадающими в 
цель извивами  (σφαλεραΐς έλίκεσσιν έβακχεύθησαν), и волосы пусти
лись в блуждание, άπεπλάζοντο (Х27 sq.). Наконец, он пускается в бег, 
в погоню за женой, άστατον ϊχνος εχων σφαλερώ ποδί, сбивающимися  
ногами оставляя непостоянный след (X  81).

Таким образом, вакхические страсти описываются Нонном как 
движения частей тела — ног, глаз, волос, даже через фантастические 
движения мозговых оболочек, а потом движение всего тела, то есть бег1.

!
Бегство

Всякий пустившийся бежать теряет у Нонна устойчивость, а так
же разумное и прямое направление пути, начиная блуждать  и ски
таться, становится άστατος и άλήτης. Так бегут, став άσταθέες, поте
рявшими устойчивость, враги Диониса индийцы (X X IX  295), и так

1 Экстаз, любовь и безумие выражаются через движения; редко, два-три 
; раза, Нонн описывает эпитетами блуждания и неустойчивости противоре

чивые чувства. Это неустойчивое чувство, αστατος μενοινή, Диониса, узнав
шего, что Ампел умер, но превратится в виноград (X I 95-8); заботы блуж
дающего ужа, νοοπλανεΐς μεληδόνες, Гармонии, которая хочет замуж за Кад
ма, но не хочет покидать родину (IV  197); неукрепленный, άστήρικτος, ум 
Посейдона, не знающего, что предпринять в связи с Дионисом и Бероей (XLII 
58); запутавшийся уж, άλλοπρόσαλλος νόος, Моррея, влюбленного во врага 
(X X X IV  8).
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же, став такими же ασταθέες, его вакханки (X X X II 240). Обращен
ные в бегство Эаком индийцы есть блуждающий народ, λαός άλήτης 
(X X II 357), и обращенные в бегство Дикургом вакханки тоже есть 
блуждающее воинство, άλήμων ένυώ (X X  343). Замечательно место, 
где бегство приводит вакханок к «скитанию» не только в образном, 
но и в прямом смысле слова; будучи разбиты Дериадом, они, неустой
чивые, άσταθέες, пошли туда и сюда, ένθα καί ενθα, неизведанными 
запутанными путями, άήθεα κύκλα κελεύθου, и разбрелись по раз
ным областям мира, на восток, запад, север и юг, став уже άλήμονες, 
скиталицами ( X X X I V  3 4 8 -52 ).  «Неустойчивость» здесь оказывает
ся причиной и первой стадией скитания1.

Иногда Нонн усиливает образ бегства чем-либо, придающим бе
гущему дополнительную неустойчивость — старостью, опьянением, 
хромотой. Так бежит от Дериада еле держащийся на ногах от старо
сти и выпитого вина скиталец-Силен, Σιληνός άλήτης, и часто падает, 
тяжконогий, в спотыкающихся сандалиях (βαρύγουνος όλισθηροΐσι 
πεδίλοις, X X X II 258-60). Так же бежит от Тифона хромой Гефест, 
медлительный, неустойчивым бегом (βραδύς άστήρικτον εχει δρόμον,
II 226). Относится ли άστήρικτος здесь к его хромоте (нога расслаб
ленного в Евангелии тоже άστήρικτος, некрепкая, Ιο. ε 25) или к бег
ству самому по себе, неважно, потому что вообще всякий убегающий 
и исчезающий становится у Нонна άστήρικτος, неустойчивым, как 
свита Афродиты, оставившая свою госпожу (X X X III 112), или как 
ночная тьма перед лучами солнца (XL 381).

Не менее часто, чем  от ненависти врагов, героини Нонна спасают
ся бегством от любви; παρθένοι φυγόδεμνοι, девушки, бегущие брака, 
назвал нонновским выражением (IV  328 etc.) эту постоянную для 
Нонна тему Дженнаро д’Ипполито2. Бежит от Диониса и блуждает, 
став αστατος, не знающей остановки, его возлюбленная, быстроно
гая (ώκυπέδιλος) Никея (X V I24 7 sq.) и пытается бежать Авра, но, опь
яневшая, становится άστήρικτος, не держащейся на ногах, и идет туда 
и сюда многоблуждающими сандалиями, ενθα καί ενθα πολυπλανέεσσι 
πεδίλοις (X LV III 607 sq.). Примечательно, что это можно сказать и
о настоящем странствии, и о заплетающихся ногах пьяного; Авра 
хотела сделать одно, но получилось у нее другое. Само имя Авры, ко
нечно, значит дуновение, которое у Нонна постоянно αστατος (см. 
с. 471). И Никея и Авра, охотницы, блуждают по горам (όρίδρομος

1 Стороны света Нонн, как обычно, называет именами четырех ветров — 
ведь обращенный в бегство у него подобен не знающим покоя ветрам, 
άσταθέεσσιν εϊκελος αΰραις (X X X II 256).

2 Ippolito G. d ’. Studi Nonniani: TEpillio nelle Dionisiache. Palermo, 1964. 
P. 86 sqq.



αστατος Αύρη, бегущая без остановки по горам Ав™· - XLVII1 573; 
Никея — όρίπλανος, блуждающая по горам, XVI i 8 4 ; ' * Я). Горы и 
чащобы делают шаг идущего неустойчивым, а марщ петляю
щ ие и. неверным; слугам Пенфея особенно трудно яд",, , Дкописа, 
потому что он όρνπλανής, блуждающий по горам (XLV 230), а Арис- 
тею — останки Актеона, по той же причине (V  407).

Так же, как Авра и Никея, то есть бегом, пытались скрыться и жерт
вы страсти других богов: Дафна убегала от Аполлона, а не знаюишя 
остановки, ασταθής, Эхо — от Пана (Х1Л1 256), причем тоже по го
рам (X V I210); Эхо вообще всегда άστατος, не знающая покоя, не оста
ющаяся на месте (X V I 210, X X X II 279, X LV III 494), и όρεσίδρομος 
или όρίδρομος, бегущая по горам ( I I 119, V I307, ср. X LV III 642), и еще 
φοιταλέη, подвижная  (XV I 210). Нонн сознательно смешивает блуж
дание и движение мифической Эхо, убегавшей от Пана, с блуждани
ем реального эхо, которого нигде нет, но которое всегда будет отве
чать на зов преследователя из неожиданного места, заставляя его 
снова изменить петляющий путь погони.

Сама будучи παρθένος φυγόδεμνος, Эхо оплакивает другую такую 
же, Филомелу (IV  327 sq.), а Дионис сравнивает с ней Авру: подвиж
ная, как ветер, ήνεμόφοιτος, она блуждает, неукрепленная, больше, 
чем недоступная зрению Эхо (πλάζεται άστήρικτος άθηήτου πλέον Ήχους, 
X LV III 490 sq.). Дионис не видит Авру, потому что она прячется от 
него, а Эхо настолько надежно спряталась от Пана, что вообще стала 
невидимой; ее нигде нет, зато в любом месте она откликается и ан
титипически повторяет звуки1, и ее постоянный эпитет — ύστερόφωνος 
или δευτερόφωνος, звучащая после или звучащая потом  ( I I 119, XV I 
289, X L II 257, XLV  186, X LV III 494), и даже άσίγητος, неумолчная  
(X L I I257). Наконец, нужно отметить, что кроме имени собственного 
«Эхо» Нонн постоянно употребляет и нарицательное ήχώ, звук, от 
звук, и всегда в шестой стопе, то есть в конце строки, где пока еще не 
появился такой антитипический прием, как рифма.

Скитальцы

Пустившись в бегство, беглянки могут обойти множество стран и 
стать, как разбитые Дериадом вакханки, скиталицами  в прямом, 
а не в переносном смысле слова, как гонимая безумием Ио (αστατος, 
не знающая остановки, IV  168) или как гонимая Герой Латона 
(πολύπλανος, многоблу ждавшая Л а т он а , X X V II271). В другом месте,
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где Нонн вспоминает ее, она названа πολύστροφος, много поворачи
вавшей, а πολυπλανής, многоблуждающий, перенесено в следующий 
стих и отнесено к встреченным ею плавучим островам, безостановоч
но движущимся (άστατα) по никогда не успокаивающемуся (оϋ μίμνων) 
морю (V I I I145-7).

Скитальцами являются и главные герои нонновской поэмы, Кадм 
и Дионис; чаще всего эпитеты скитания применяются к Кадму: ведь 
Мойра вообще выпряла ему некий клубок всю жизнь блуждающей  
судьбы, βιοπλάγκτοιο τύχης στροφάλιγγα ( I I I 356). Закончив вступление 
к поэме, Нонн начинает собственно повествование стихом (I 45):

άλλά, θεά, μαστήρος άλήμονος άρχεο Κάδμου

(начни, богиня, с искавшего странника Кадма).

В дальнейшем эпитеты странничества применены к Кадму не ме
нее 18 раз1; например, Гармонию пугает многоблуждающий брак, 
πολύπλαγκτοι υμέναιοι, с ним, неоседлом переселенцем под крышей их 
дома, άστήρικτον ύπωρόφιον μετανάστην (IV  28-30), но Афродита уго
варивает ее изменить свое решение и все-таки выйти за прекрасного 
скитальца, καλόν άλήτην (IV  77). Гармония выходит за Кадма и раз
деляет его блуждающую  судьбу до последнего странствия, в И лли
рию, где оба скитальца, άμφότεροι άλήμονες, превратились в камен
ных драконов (X LV I 366).

Странником, согласно Нонну, был и отец Кадма Агенор, блуждав
ший гражданин сменяемых городов, άστός αμοιβαίων πολίων περίφοιτος, 
человек не знающей пребывания на месте жизни, άσταθέος βιότοιο 
(III 297 sq.); братья Кадма, Феникс и Килик, тоже были άσταθεΐς, не 
знавшими остановки (II 680). В поэме возникает риторическая воз
можность того, что странником станет (πλάζοιτο), «отображая» отца, 
и сын Кадма Полидор, если Зевс похитит Семелу, а он отправится 
искать скиталицу-деву, άλήμωνα νύμφην (V III 298). Затем, хоть и по 
другой причине, изгнанный Педфеем Полидор все-таки становится 
оставившим родину скитальцем, λιπόπατρις άλήτης (X LV I 259).

Внук Кадма, Дионис, также неоднократно (хоть и реже, чем дед), 
назван странником; так называет его Зевс:

δφρα μόλη πρός 'Όλυμπον έμός πάλιν υιός άλήτης

(чтобы пришел обратно к Олимпу мой сын-скиталец — V III 157), 
имея в виду не только странствия индийского похода и возвращения 
из него, но и то, что вся земная жизнь ■— странствие на чужбине для

1 Кроме приводимого ниже — I 321, II 699, III 245, 319, IV 41, 104, 123, 
223, 287, 319, X III 334, 350.



того, кому уготовано небо. Странником, άλήτης, называет Диониса 
и Никея (XV I 356, ср. X V I196), имея в виду, возможно, странствие, 
в которое Дионис пустился, преследуя ее; так же он назван в связи с 
Аьр~з> (X LV III 486). Двойной смысл приобретает άλήτης, когда так 
называет Вакха Пенфей: άξατέ μοι βαρύδεσμον άνάλκιδα τούτον άλήτην, 
приведите ко мне в тяжких цепях этого бессильного бродягу (XLV  
221), или δολόφρονα Βάκχον άλήτην / δήσον, свяжи хитрого бродягу 
Вакха  (XLV  248 sq.): Пенфей полагает, что άλήτης означает бродяга, 
однако поэт и читатель знают, что божественное и священное стран
ствие Диониса ведет его на Олимп.

Сопровождающее Диониса войско вакханок также получает эпи
теты странничества, φιλεύϊος έσμός άλήτης, вакхический сонм-скита
лец (X V 146), или μετανάστιος, переселившийся (X X X IV  263). Из дру
гих многочисленных скитальцев (άλήτης, άλήμων) и переселенцев 
(μετανάστης), упомянутых в поэме, можно отметить:

-  Абариса, летавшего на золотой Фебовой стреле ( X I 134);
-  Амфитриона, воевавшего с телебоями (X X X I161 sq.);
-  Астерия, не вернувшегося на Крит после индийской войны (X III 

245 sq.);
-  Атланта, покинувшего Аркадию (X L I 376);
-  Девкалиона во время потопа (X II 62);
-  Иоанна Крестителя в пустыне (1о. а 63);
-  Кирену, перенесенную Аполлоном в Ливию (X III 302 sq.);
-  Ликурга, которого сделал именно бродягой Дионис, и в этом же 

смысле говорит о нем άλήτης Гомер (X X I166, X X I291, XLIV 233);
-  Приаса, переселившегося из Фригии в Беотию (X III 521);
-  Фрикса, перенесшегося в Колхиду (X  99), и др.

Скитальцами, άλήται, оказываются у Нонна целые народы, на
пример, корибанты, пришедшие с Крита во Фригию, а оттуда в Афи
ны (X I I I149 sq.), или радаманы, странники, άλήμονες (X X I306), они 
же блуждающие по морю переселенцы, άλιπλάνεες μετανάσται (X XX V I 
420), которых изгнал с Крита Минос и они переселились в Аравию; 
а другие блуждающие по морю переселенцы, άλιπλάνεες μετανάσται, 
тельхины (X IV  41), изгнанные с Родоса, живут теперь только в море. 
Странствуют по морям и пиратствуют тиррены (άλήμονες — XLV 106, 
άλήτης — XLV 114). Римляне, предсказанные Офионом, также есть 
народ-странник (μετανάσται — X L I 365).

В Библии тоже есть блуждающий народ: это евреи в пустыне, έν 
σκοπέλοισιν όριπλανέες μετανάσται, блуждающие по горам среди ут е
сов переселенцы ( I о. ζ 176).
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Поиски

Блуждания нонновских героев — это очень часто поиски. Дионис 
на протяжении всей поэмы ищет дорогу на Олимп; Кадм, странник, 
περίφοιχος, шел из страны в страну, άπό χθονός είς χθόνα, потому что 
искал непрестанно перемещающиеся следы, άστατα ϊχνια, увезшего 
Европу быка (1138 sq,), а Зевс приказал ему (II 692 sq.):

πλαγκτοσύνης δ’ άπόειπε παλίμπορα κύκλα κελεύθου 
και βοός άστατον ϊχνος άναίνεο

(откажись от возвращающихся кругов пути блуждания  
и оставь непрестанно перемещающийся след быка).

Путь блуждающего у Нонна, как описанный выше «путь» танцо
ра, лишен прямого направления; он кружит и возвращается (παλίμ
πορα κύκλα)1, и это оборотная сторона непрестанного перемещения 
того, что указывает страннику путь, αστατον ϊχνος, не знающего оста
новки следа (т. е. следа того, кто не знает остановки).

Персонажи поэмы Нонна постоянно ищут этот ускользающий  
след: Харита ищет αστατον ϊχνος летающего по всему свету Эрота 
(X X X III 62), Эригона ищет ιχνών άστήρικτον, неукрепленный след, 
Икария, пропавшего без вести, άκηρύκτοιο (XLVII 209); Афамант ищет 
περίφοιτον ϊχνος, двигающийся туда и сюда след Ино, блуждающей и 
скрывающейся от встречи, πλαζομένης άκίχητα (IX  293 sq.); Дионис 
ищет Никею, а Никея боится обнаружить его и озирается, не обнару
жится ли где-нибудь не укрепленный на своем месте след невидимо
го Диониса, ϊχνιον άστήρικτον άθηήτου Διονύσου (X V I 375).

Таким образом, тот, кого ищут, характеризуется Нонном как 
скрывшийся без вести, скрывающийся от встречи, просто невиди
мый; Эхо настолько хорошо спряталась от Пана, что стала невиди
мой в буквальном смысле слова и тем самым обрекла своего пресле

1В связи с выражениями вроде возвратные круги пути, παλίμπορα κύκλα 
πορείης, любопытно посмотреть, как Нонн представляет себе путь Кадма гео
графически. Его маршрут от Финикии до Дельф описывается как бы отдель
ными вспышками: горы Тавра, где происходит борьба с Тифоном (I 409), 
соседняя Киликия ( I I I 16-8), переправа через Геллеспонт, откуда буря уно
сит корабль Кадма на Самофракию (III 36-43), затем прибытие в Дельфы; 
зато путь от Дельф в Фивы описывается подробно, причем если восприни
мать слова Нонна буквально (что вряд ли стоит делать), то получится, что 
Кадм как бы кружит по Беотии спиралью (оправданием здесь может слу
жить блуждание коровы, за которой он должен был следовать): пройдя в 
Фокиде через Давлиду и Панопей, он входит с запада в Беотию и сразу ока
зывается на ее северо-востоке, в Танагре, потом снова на западе, в Коронее 
и Галиарте, потом на юго-востоке, в Платее и в Феспиях, и опять на западе, 
в Херонее, откуда, наконец, приходит на место будущих Фив (IV  306-54).
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дователя на вечные блуждания, и его любовь навсегда осталась 
χολύπλανος, многоблуждающей  (X V I 323).

Если след, ϊχνος, принадлежит у Нонна не тому, кто ищет, а тому, 
косх* (сто бывает относительно редко), то в таком случае его эпите
том будет не άστατος или άστήρικτος, движущийся, а скорее πολύπλανος, 
многоблуждающий, как сказано о следе Кадма (IV  293) или о следе 
одной из собак Актеона, в безумии погубивших его, а потом пустив
шихся на поиски хозяина (V  469)1. В обоих случаях такой след изви
вают  и запутывают, έλίσσω.

Получается, что подвижность для Нонна — характеристика того, 
кого ищут, а блуждание — того, кто ищет; конечно, это является пе 
правилом, а тенденцией, но все же всякий, принявший участие в по
исках, становится у Нонна скитальцем, άλήτης. Ст али скитальца
ми, ήσαν άλήται, рабы, посланные Афамантом искать (μαστεύοντες) 
Ино (IX  290), или паны, отправившиеся блуждающими по горам ко
пытами, όριπλάγκτοισι χηλαΐς, искать (έρευνητήρες) Диониса, пропав
шего без вести, άκηρύκτου (X X I 190-2). Собаку, которую подарил 
Дионису вечно ищущий Эхо Пан и которая отправилась вместе с ним 
искать Никею, Дионис называет δύσμορος άλήτης, несчастный ски
талец (X V I 222).

Даже когда нонновский персонаж не пускается в преследование 
физически, он может направить в него свои мысли, и тогда скиталь
цем, άλήτης, становится его ум, νόος (X L II 440). Ум становится ски
тальце άι , άλήτης, также при размышлениях (Афродита послала ски
талец-ум по всей земле, отыскивая знаменитые города, названные 
именами женщин — X L I 265 sq.), или во сне, как скиталец-дух,  
άλήμων θυμός, видящей сон Семелы (V I I 142): ведь сновидения вооб
ще являются νοοπλανεΐς, вводящими ум в блуждание (XV  96).

Дионис недаром назван νοοπλανής, вводящий ум в блуждание, в сти
хе, где Халкомеда ищет его следы, ιχνια μαστεύουσα (X X X III 227): 
ведь безвестность объекта поисков, их ускользающий след, ввергает 
в блуждание ум нонновских «следопытов». А  Сон-Гипнос, 'Ύπνος 
άλήτης (X X X III 38), — тоже скиталец, странствующий по всему све
ту и появляющийся, подобно Эхо и Эроту, где угодно (потому что вез
де люди спят). Всюду движущийся след, περίφοιτον ϊχνιον, этого ски
тальца, άλήμονος, ищет Ирида (X X X I128), а через два стиха этот его 
извивающийся (έλίσσω) след получает эпитет νοοπλανές, вводящий ум  
в блуждание (X X X I130, ср. X X X III318), — потому ли, что Ирида уста
ла его искать, или потому, что он является причиной сновидений?

1 Забавно, что сами останки Актеона, λείψανα, когда их отправляется 
искать Автоноя, тоже πολύπλανα, многоблуждающие (V  389); конечно, они 
стали такими для Нонна прежде всего потому, что явились объектом поис
ка.



300 Ча<'пц, П. ■“Движ уш иися ·> и «Осуждающий »

Находит его Ирида у дверей любимой им Хариты Пасифеи: другие 
боги становятся скитальцами, преследуя своих блуждающих возлюб
ленных, Пасифея же, возлюбленная Гипноса, скитальца по приро
де, наоборот, всегда находится, согласно Нонну, в одном и том же 
месте, в Орхомене, центре культа Харит.

К таким божествам, как Гипнос, Эрот и Эхо, перемещающимся в 
самом деле повсюду и непрерывно, выражение άστατον ϊχνος, не зна
ющий остановки след (или путь), применяется наиболее точно; во 
всех остальных случаях это словоупотребление ограниченное или 
переносное.

Трудно отделаться от впечатления, что именно с повсеместным 
скитанием Сна связана для Нонна его способность вводить ум в блуж
дание сновидениями (III 53 sq.):

... βαρυνομένοισι δέ φωτών 
δμμασιν άψοφον ϊχνος έπήγαγεν "Υπνος άλήτης

(на отяжелевшие глаза мужей  
бесшумными стопами ступил, <букв. навел

свой бесшумный след> скиталец-Сон).

Не делает ли след Гипноса скитальцами души спящих, как душу 
упомянутой выше Семелы, оттого что он сам скиталец? Не из-за ски
тания ли души спящего Нонну и пришла в голову идея о всегдашнем 
скитании самого Сна?

Сбившиеся с пути

Опьянение и дионисийский восторг сбивают с прямого пути вак
ханок, страх делает скитальцами обращенных в бегство, неизвест
ность заставляет блуждать отправившихся на поиски; всякий сбив
шийся с дороги и заблудившийся оказывается для Нонна «скиталь
цем» . Блуждают, потеряв дорогу и став άλήται, скитальцами, моряки 
в океане, и сам поэт боится, подобно им, заблудиться в перечисле
нии войск Диониса (X I I I51); заблудившиеся овцы — сбившийся с до
роги сонм-странник, παράτροπος έσμός άλήτης (X X X IV  258), а в пере
ложении Евангелия этот образ, πολύπλανα πώεα μήλων, многоблуж
дающие отары овец, оказывается символом христианской паствы, 
спасаемой от «блуждания» пастырем (1о. к 44).

Чаще всего у Нонна сбиваются с дороги кони на скачках: έρι- 
πτοίητος έχάζετο πώλος άλήτης, сбился с пути испуганный жеребец- 
скиталец (X X X V I237). Аристей перед состязаниями предостерегает 
от этого Актеона, живописуя картину потерявшей управление ко
лесницы: она блуждает туда и сюда, πλάζεται ένθα καϊ ένθα, и неоста
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новимый, άστατος, бег рвущихся в разные стороны лошадей не пови
нуется возничему, который, перевернувшись, μετάτροπος, влачится 
мимо меты, εκτοθι νύσσης, куда понесут кони (X X X V II198-201). Так 
же сбились с дороги и стали скитальцами, άλήμονες, пронесясь мимо 
меты, παρά νύσσαν (которой для них была небесная ось), кони Фаэто
на (X X X V III 327). Их блуждание привело в смятение и сбило со сво
их путей все движущиеся по небу светила, перепутавшие свои «бего
вые дорожки », и утренняя звезда натолкнулась на идущую навстре
чу вечернюю, посылая к мете заката свет-скиталец, δυτικήν παρά 
νύσσαν άλήμονα φέγγεα (X X X V III 364). Даже времена суток едва не 
сбились с пути и не спутались, и звезды не засияли днем, а лишенная  
покоя (άστατος) Эос едва не встретилась с Селеной; названа ли она 
αστατος потому, что всегда находится в движении на своей колесни
це, или потому, что все стало бы неустойчивым в едва не воцарив
шемся хаосе, χάος άλλο (X X X V III 344-6)?

Нарушения порядка вещей

Нонн часто говорит άλήτης, скиталец, μετήλυς, перемещающий
ся, и особенно μετανάστης, переселенец, о тех, кто сбился с пути на
столько, что оказался не там, где ему положено быть согласно миро
вому порядку вещей. Таков, например, элейский Алфей-скиталец, 
Αλφειός άλήτης (X III 324, X L II 105), продолжающий, как известно, 
из-за любви к Аретузе свое течение за морем, в Сицилии, отчего он 
переселенец, μετανάστιος (X III 323). Нимфы, которым положено ни
когда не покидать своих гор, вод или лесов, часто вынуждены делать 
это у Нонна; они становятся тогда μετήλυδες, переселенками (X X X II 
145). Дриады у Нонна не умирают, когда срубают их дерево, но так
же становятся переселенками ( I I 97). Из Гидаспа разбегаются по дру
гим рекам наяды, и одна, переселенка, μετανάστιος, поселяется в Инде 
(X X IV  27).

Особенно пестрят образами нарушающего мировой порядок пере
селения описания всемирных катастроф; кроме только что упомя
нутой «Фаэтонии» в тридцать восьмой песни, это «Тифонйя» в пер
вых двух и описание Девкалионова потопа в шестой.

Море и суша, вода и земля, которые смешиваются во время пото
па, вообще есть одна из любимейших тем нонновских антитез; ха
рактерный пример можно найти во многозначительном описании 
Тира, в котором одном общая стезя для пастуха и соседа-моряка, 
для козопаса и рыболова, в котором отображающие весла царапают  
плугом комья рассекаемых вод (τή ενι μούνη / βουκόλος άγχικέλευθος... 
γείτονι ναύτη /... καί αϊπόλος ίχθυβολήι / ... καί άντιτύποισιν έρετμοΐς / 
σχιζομένων ύδάτων έχαράσσετο βώλος άρότρφ — XL 327-31).
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Во время же потопа море и суша перемешиваются не хуже, чем в 
Тире, и все населяющие их оказываются переселенцами, как Нерей, 
встретившийся с Паном (V I275), или странниками, как кабан, встре
тившийся с дельфином в скалистом заливе, χαραδραίφ ένί κόλπω, что 
означает отнюдь не в заливе со скалистыми берегами, но просто на 
море и на суше одновременно (V I 265 sq.); а если переселенец-дель
фин во время потопа бежит, τρέχει, по водам, то это тоже потому, 
что это бывшая суша (VI 296 sq.). Перемешиваются друг с другом 
реки, и с Алфеем встречается скиталец-Нил, Νείλος άλήτης (V I340); 
Алфей и Нил скитальцы уже не только потому, что пересекают море, 
чтобы оросить чужую страну (вода Нила, как полагали, снова выхо
дила на землю в делосском Инопе1); с привычного пути «скитания» 
их сбило еще и всеобщее «блуждание» миропорядка.

Сентенциями о парадоксальном смешении суши и воды особенно 
изобилует описание быка Европы: βοΐ χερσαίφ τύπον εϊκελον εΐνάλιος 
βοΰς / ελλαχεν, досталось сухопутному быку обличье, подобное мор
скому быку (1100 sq.); Деметра пусть пашет море на быке, а Посейдон- 
переселенец пусть ведет корабль по борозде (1 104 sqq.); короче, ты  
заблудился, бык-переселенец (ταύρε παρεπλάγχθης μετανάστιος, 1110)!

Нонн не забывает наделить эпитетом «переселения» всякого, сме
нившего сушу на море или наоборот. Часто это Ино-Левкофея, пе- 
реселенка-Ино (XLV I 292, ср. V 559, IX  243-5); она, согласно Нон
ну, совершила, кроме общеизвестного, еще одно переселение, под
нявшись из моря обратно ради наказания Пенфея (X L V I168). Дионис 
стал переселенцем, когда искал в волнах, у Фетиды, спасения от 
Ликурга (X X V I24). Уже упоминавшиеся тельхины покинули Родос 
и переселились подводу (X IV  41)2. Нереида Галатея, напротив, пере
селилась из моря к своему жениху (XL 557), а Бероя не хочет пересе
ленческого ложа, μετανάστιον εύνήν, Посейдона (X L III 10). Сам По
сейдон также получает эпитет μετανάστιος, переселенец, за сватовство 
к ней, которым и дает повод к бесконечному обилию парадоксов «су- 
хого-сухопутного» и «влажного-морского» (X L I I443); другой раз он 
назван так за то, что дошел до Мемфиса (III 288). Последовавшая за 
сватовством Диониса и Посейдона к Берое битва сухопутных войск 
первого и морских второго напоминает описание потопа антитипи- 
ческим смешением стихий: снова переселенец-Нерей встречается с 
Паном (X L III 332). Полюбив образ переселения под воду, Нонн без 
всякой иной надобности заставляет именно туда отправиться поки
дающих деревья переселенок-дриад (X X X V II 20).

1 См., например: Call. Hymn. I I I 171.
2 См., например: Diod. Sic. V 56.
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И все же во время мировой катастрофы смешиваются не только 
земля и море, но и другие сферы мироздания: Аид боится, как бы 
Посейдон не затопил его царство, пролив под землю μετανάστιον ύδωρ, 
води-переселенку (X X X V I104). Воды потопа поднимаются так высо
ко, что грозят достичь неба, и ковчег Девкалиона плывет воздушным  
плаванием, πλόος ήερόφοιτος, как бы по небу, став соседом Луны , γείτων 
Μήνης, и скитаясь, άλήμων, — потому что это не его место, а еще по
тому, что ему некуда пристать (άμμορος δρμου, X I I62 sq.). Тифон так
же хочет смешать море, сушу и воздушно-небесные пространства; 
бросив на сушу упряжку Посейдона, он кидает в небо выпряженного 
из нее жеребца-скитальца, πώλον άλήτην (I 210).

Если антитезы моря и суши наводят поэта и читателя на мысли о 
противопоставлении земли и воды как стихий и первоэлементов, то 
антитезы земли (и моря или рек) и неба добавляют к ним стихию огня. 
Океан у Нонна грозит затопить мир и вернуть таким образом на зем
лю созвездие Эридан (X X I I I298-301):

...καί άστερόφοιτον έρύσσω 
νόστιμον ούρανόθεν μετανάστιον είς χθόνα Κελτών 
Ήριδανόν πυρόεντα, καί ύδατόεντα τελέσσω, 
αίθέρα γυμνώσας διερού πυρός

(и  звездоходный совлеку  
обратно с неба переселенцем в землю кельтов  
Эридан огненный, и водным сделаю, 
лишив эфир влажного огня).

Созвездие Эридан и на небе является переселенцем и антитипом 
земного Эридана, а здесь становится переселенцем  обратно на зем
лю; оно и само по себе есть влажный огонь, потому что звезды изоб
ражают реку, но Океан и этот огонь сделает водой.

Любой, кто тем или иным образом сменил землю на небо или на
оборот, называется Нонном переселенец, μετανάστης1. Гармония ро
дилась на небе от Афродиты, но воспитывалась на земле Электрой 
( I I I 376); Иксион родился на земле, но терпит кару, летая по воздуху 
(X X V  296); Семела родилась на земле, но взошла на небо в круг небо
жителей (V II I409). О восходящем на небо и становящемся богом еще 
раз говорится переселенец, μετανάστης (X  283), а божество Зависти 
наоборот, хотело сойти на землю переселенцем с неба, ούρανόθεν 
μετανάστιος (V I I I92). Ум влюбленного Зевса, наблюдающего за купа
нием Семелы, именуется переселенцем только потому, что проделы
вает тот же путь с Олимпа на землю, для чего и уточняется, что Зевс — 
небесный, αιθέριος (V II 267).

1 Об антитипии неба и земли ср. выше, с. 179 слл.



И в переложении Евангелия Нонн не забывает о любимой фигурр 
мысли (или все-таки только речи?): Илия, взятый Богом на небо и 
долженствующий вернуться — переселенец на землю, μετανάστης... 
είς χθόνα (Io. α 71 sq.); переселенец с неба, ούρανόθεν μετανάστης, есть 
и Дух Святой, Утешитель, сходящий с небес (Ιο. ξ 62).

Хотя Нонн вообще-то не позволяет себе существенных добавле
ний к Евангелию, все же, говоря о воскресении Лазаря, вдохновлен
ный величием событий, он, после слов Христа εξιθι Λάζαρε δεΰρο, 
Лазарь, изыди вон, делает пространное отступление от текста, в час
тности, на любимую тему переселения (Ιο. λ 165 sq.):

... Άίδης δέ μάτην παρά γείτονι Λήθη 
πανδαμάτωρ άδάμαστον έδίζετο νεκρόν άλήτην

( и тщетно А и д  у берегов Лет ы  
искал, всепобеждающий, непобежденного

скитальца-мертвеца).

Воскресший Лазарь есть для Нонна скиталец, άλήτης, потому что 
оказался не там, где должен был быть; одновременно появляется нон- 
новская тема тщетного поиска, а языческая Лета, до которой он не 
дошел, тоже оказывается не там  и способствует полному, как во 
время мировых катастроф, смешению  разных областей мироздания: 
того Аида, который может затопить водами Посейдон, с адом хрис
тиан1.
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1 Голега (Golega J. Ор. cit. Р. 66) сравнивает это место со словами Диони
са об Ампеле, которого он не оставит ни в Аиде, ни на берегах Леты (X I 326).



Мир и его составляющие

Светила, календарь и время

До сих пор речь шла о блужданиях персонажей нонновской по
эмы, душу и тело которых ввергают в скитание и неустойчивость 
вино, восторг, ярость, страх, неизвестность; они скитаются по свету, 

i сбиваются с пути и попадают даже в те сферы мироздания, где им 
находиться противоестественно. Однако мир вокруг них также по
лон блуждания и подвижности; ведь он заключается внутри звезд
ного неба (и оно определяет его судьбы), а небо само безостановочно 
вращается: каждое созвездие из подвижного хоровода светил, χορός 
αίόλος άστρο)',’, совершает путь без остановки, άστατον ολκόν (X X X III 
289).

Помимо собственного движения небосвода, по нему еще движут- 
; ся светила, а некоторые из них так и называются «блуждающими», 

и они оказывают особенное влияние на жизнь людей. Нонн всего че
тыре раза прямо называет их словом πλανήτης, планета1, зато три
надцать раз своим любимым άλήτης, скиталец, и ставит этим в один 

1 ряд со всеми остальными, кто так назван. Путь этих звезд-скиталъ- 
цев, άστέρες άλήται, непредсказуем и м ногоизогнут , πολυκαμπής 
(X X X V III 240 sq.) или πουλυέλικτος, а также непрям, λοξός, а сами 
они лишены покоя, άσταθεΐς (X X X V III 225 sq.). Во время вызванного 
Фаэтоном небесного смятения звезды-скитальцы  пускаются в безум
ный танец, έβακχεύθησαν (X X X V III 383), и, как рассказывает Гермес, 
наталкиваются друг на друга, словно пьяные вакханки: Зевс (т. е. Юпи
тер) на Киприду (т. е. Венеру), Арес (т. е. Марс) на Крона (т. е. Сатурна), 
а его собственная звезда (т. е. Меркурий), переселенка, μετανάστιος 
(потому что оказалась не там, где ей положено), подошла к Плеядам 
(X X X V III 384 sq.)2. Тифон заставил все остальные, неподвижные  
звезды блуждать так же, как блуждают планеты (I 230 sq.):

1 V  79, X X X V III 225, XLI 341, 347.
2 О смятении светил из-за Фаэтона ср. выше, с. 455.



άπλανέων άτίνακτος απεπλάγχθη χορος άστρων, 
άντιπόρους δ’ έκίχησαν άλήμονας

(.неколебимый хоровод неблуждающих светил заблудился  
и пошел навстречу блуждающим <=планет ам > ).

Небесные скитальцы-планеты часто оказываются прообразом зем
ных дел; им подобны, Ισότυποι, семь ворот Фив, хоть и стоят на месте 
(V 68 sq.); а когда семь вождей танцующих корибантов приносят, от
правляясь в поход, жертву равным им числом, ίσηρίθμοισιν, небесным 
плясунам, аллегория куда прозрачней (X III167 -70 )1.

Солнце и луна также всегда в движении, ασταθείς, а солнце к тому же 
часто останавливали брахманы, сбивая с привычного пути (X XX V I 
349). Всегда движется Селена на своей колеснице, запряженной бы
ками, не знающими остановки, άσταθεΐς (II 406). Луна к тому же 
постоянно претерпевает превращения и меняет переменчивый облик, 
μετάτροπον εΐδος αμείβει, то уменьшаясь, то увеличиваясь, и, как тан
цор, постоянно возвращаясь обратно (παλίννοστος), а астрономы у 
Нонна, Кадм и Эндимион, рассчитывают ее непрерывно изменяющи
еся круги, άστατα κύκλα (IV  279, X LI 380), считая на пальцах2. Аст
рей подсчитывает по пальцам дни в годах жизни, и это тоже есть пе
реходящий круг возвратного числа, παλιννόστοιο μετήλυδα κύκλον 
άριθμοΰ (V I62): счет « переходит » и с руки на руку, и с года на год, и воз
вращается, потому что год повторяется, кружа как танцор.

Подвижность светил отображается подвижностью времен года и 
вообще календаря; эпитет άστατος получают времена года, Оры (X II 
90), дочери непрестанно двигающегося быстроногого Года, άσταθέος... 
Λυκάβαντος άελλοπόδοιο (X I485 sq.). Само время, исчисляемое кален · 
дарем, всегда в движении; ελιξ χρόνος άστατος ερπων, непрестанно  
движущееся, влачащееся извивами время (Ιο. ξ 117), — называет его 
Нонн, вставляя это в текст евангелиста.

Кочевники, звери, рыбы и плющ

Как на небе, так и на земле Нонн обнаруживает множество «ски
тальцев». Некоторые народы не имеют жилищ и ведут «блуждаю
щий» образ жизни3, как массагеты (III 7) или аркадцы (λαός Αρκάς 
άλήτης, аркадский народ-скиталец, X III 287). По лесам бродят, не

Ниь _  _  ___ Часть t i  . - а - ^щии<. % / и > .tl· ·_______________

1 См. о планетах также: I 243,1 498, VI 59, X X X V III 313, X L I 349.
2 См. о счете на пальцах с. 483.
3 Выше (с. 450) речь шла о народах, менявших место обитания, а не о во

обще неоседлых.
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имея домов, силены (Σιληνός άλήτης, силен-скиталец , X  159 и др.), 
сатиры и паны (πάνες άλήται, паны-скитальцы, X X II 39 и др.); лю
бые дикие животные бродят также свободно и всегда могут получить 
от Нонна эпитет άλήτης1, а если их имя хореическое, удачно занять с 
ним позицию после буколической диэрезы:

-  оленъ-скиталец, νεβρός άλήτης (V  301, V 509);
I -  кабан-скиталец, κάπρος άλήτης (V I 266, X X X V I 329);
I -  бык-скиталец, ταύρος άλήτης ( X I 156, X I 265; дикий, убивший 
; Ампела); и, наконец,
| -  гиппопотам-скиталец, ποταμήϊος ϊππος άλήτης (X X V I 237).

Рыбы, этот неисчислимый сонм-скиталец, άπλετος έσμός άλήτης 
i (Ιο. φ 29а), свободно блуждают по морю, и при этом еще танцуют и 

кувыркаются (Ιο. φ 31 sq.):

πόντιον αύτοκύλιστον άνείρυον έσμόν άλήτην 
; ίχθύας ένδομύχους χαροπής βητάρμονας άλμης

j ( вытащили морской кувыркающийся сонм-скиталец,
глубинных рыб, танцоров светлой соленой влаги).

Акробатами, κυβιστητήρ, Нонн обычно называет дельфинов (на
пример, I I I 26, X X X IX  338), но и звери иногда начинают у него танце
вать: σύννομος άντεχόρευε λέων βητάρμονι κάπρω, в лад с плясуном-каба- 
ном танцевал напротив него лев (X X II 44).

Птицы также обозначаются у Нонна как άλήτης, скиталец, не 
только потому, что они летают свободно, но и потому, что просто ле
тают в воздухе; о полете как блуждании пойдет речь ниже.

Животное царство, таким образом, полно скитальцев; труднее 
найти их в царстве растений, прикрепленных к почве, но взгляд Нон
на все-таки замечает посвященный Дионису плющ, растущий не пря
мо, а блуждающий и извивающийся — παλινδίνητος κισσός άλήτης, 
кружащий плющ-скиталец  (X I 519). Брошенная вакханкой змея 
обвивается вокруг дерева спиралью, σπείραν κύκλωσε, и превращает- 

| ся в плющ-скиталец, κισσός άλήτης,

πρέμνον έλισσομένψ σκολιω μιτρούμενος όλκω, 
άμφελελιζομένων μιμούμενος άμμα δρακόντων

(изогнут ым  вращающимся путем опоясывающий ствол, 
воспроизводящий кольца вьющихся туда и сюда драконов

— XLV 311-4).

1 Καρκίνοι είσίν άλήται, крабы — скитальцы, говорится у Оппиана (Hal.
I 280).
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Вода м все, что в нее попадает

В третьем царстве природы, минеральном, казалось бы, совсем 
невозможно обнаружить скитальцев', однако и камни оказываются 
у Нонна таковыми (камень-скиталец, λάας άλήτης, X X I I221), когда 
они летят, пущенные чьей-то рукой, а скалы — не знающими оста
новки странницами, άσταθέες άλήμονες (X L  468), когда они плавают 
по морю, как те две скалы, на которых впоследствии был основан 
Тир. Чтобы остановить их, Астрохитон советует принести жертву на 
этих блуждающих по морю столпах, άλιπλανέεσσι κολώναις, и тогда 
не знающая покоя скала, άστατος πέτρη, больше никогда не будет ски
таться, носясь по воде, πλάζεται ύγροφόρητος (X L  495-7).

В Тире плавучих острова было только два, а странствовавшая Ла
тона, выйдя к морю, увидела в неопределенном множестве непре
станно движущиеся подножия многоблуждающих островов, άστατα 
πολυπλανέων σφυρά νήσων, носящиеся по никогда не пребывающему в 
покое току моря, ρόον ού μίμνοντα θαλάσσης (V I I I146). Одним из них 
был Делос, то есть ее сестра Астерия, претерпевшая превращение и 
ставшая именно «блуждающим», носящимся по воле ветра островом 
едва ли не потому, что она, как Никея или Эхо, была παρθένος φυγόδε- 
μνος и спасалась от преследования влюбленного бога. Согласно тра
диционной версии1, Астерию преследовал Зевс, а она, став островом, 
спаслась от него, но Нонн, для которого блуждание крепко связано с 
бегством, говорит, что и в виде острова она скиталась и кружила, 
πλαζομένη παλίνδρομος, и безостановочно скакала вместе с меняю
щимся ветром, άστατον Ιππεύουσαν άμοιβάδι σύνδρομον αύρη, из-затого, 
что ее преследовал Посейдон (X X X III 338 sq.).

Попав в воду, люди тоже теряют устойчивость и награждаются 
соответствующим эпитетом. Таковы индийцы, которые пробовали 
плыть неумелыми руками и потерявшими опору стопами, ϊχνεσιν 
άσταθέεσσιν, и обретали могилу в море (X X X IX  366). Неустойчив  
всякий пловец, потому что не имеет опоры, а плывущий Марон — 
еще и потому, что пьян, а еще потому, что стар, и в таком виде его, 
потерявшего опору, άστατος, несет водным путем, ύδατόεντι πεφορημέ- 
νος όλκω (X X III 209). Индийцы, спасающиеся от преследования в 
реке, названы άσταθέες, неустойчивыми, — и потому, что обращены 
в бегство (άλυσκάζοντες), и потому, что попали в воду (έπί ρόον, X X IX  
295 sq.). Сухопутные боги и нимфы, попадая в чуждую стихию, хоть 
и не тонут, но тоже теряют устойчивость, как, например, Пан, кото
рый άστατος έσκίρτησε καλαύροπι πόντον άράσσων, непрестанно <или: 
тщетно ища опору> прыгал, стуча по поверхности моря своим пас-

1 Apld. I. 4, 1; Hyg .  Fab. 53 и др.
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тушьим посохом (X L I I I216). В другом месте он сожалеет о своей Эхо, 
оказавшейся в такой же ситуации: как же она, робкая, не имея опоры, 
άστατος, идет по волнам вместо гор (V I 311 sq.)? Эхо и так αστατος — 
во-первых, потому что убегает от Пана, во-вторых, потому что бесте
лесна и является то тут, то там, а здесь еще и потому, что попала в 
воду.

Волны делают неустойчивым то, что в них попадает, потому что 
они и сами таковы: οιδαλέος δέ / κύμασιν άσταθέεσσιν έσύρετο νεκρός 
Όρόντης, вздувшийся, не знающими покоя волнами влачился мертвый 
Оронт  (X V II307). Если бы Нонн решил описать странствия всплыв
шего утопленника подробней, несомненно, вновь появился бы мерт
вец-скиталец, νεκρός άλήτης.

А  вообще волна, οΐδμα, совершает типично нонновское движение, 
непрерывное, αστατον, бесцельное и возвращающееся на то же самое 
место, παλιμπετές (I I I  30). Описанный в этой строке прибой бьется не
о берег, а о борт корабля Кадма, плывущего по не знающему покоя 
морю. Когда Фаэтон видит весь мир с той высоты, с которой видит 
его всевидящее Солнце, Нонн описывает его так (X X X V III 319):

καί χθονός αίόλα φΰλα καί άστατα νώτα θαλάσσης

( и пестрые племена земли, и неустойчивую спину моря).

В привычной поэту паре земля— море пестрота отведена первой, 
а подвижность — второму. Бог моря, Посейдон, появляется в поэме 
несущим в душе такую же неустойчивость, некий неукрепленный ум, 
νόον άστήρικτον, подобный морю, кипящему волнами многожурчащей  
заботы, όμοίιον θαλάσση / κύμασι παφλάζοντα πολυφλοίσβοιο μερίμνης 
(X L II 58 sq.).

Море для Нонна — не беспредельная ширь, открытость и моно
тонность которой была бы уже своего рода устойчивостью и покоем; 
оно изгибается течениями и заливами, разделяется полуостровами и 
соединяется проливами: у берегов Сицилии его не знающий покоя 
ток, χύσις άστατος, изгибается подобно серпу и влечет из одной сто
роны света в другую непрямую воду, αγκύλον ΰδωρ (V I 125-7). Море 
бывает даже двойным, δίζυγι πόντω, — речь идет о Мраморном и Чер
ном морях, между которыми непостоянный, άστήρικτος, Боспор сме
шивает изогнутую воду, έμίγνυε καμπύλον ΰδωρ (X L III 293 sq.). Атам, 
где кончается всякая суша и водная стихия все-таки становится бес
предельной, она непрестанно движется сама по себе не знающим по
коя потоком беспредельного Океана, ρόον άστήρικτον άτέρμονος 
Ώκεανοΐο (X X X II 8); эпический Океан — одновременно и море, пле
щущееся на месте, и река, непрерывно движущаяся вперед.

Сыновья-реки унаследовали от отца Океана его подвижность: 
άσταθής ποταμός, не знающая покоя река, говорится, например, об



310 'ϊαι,,ηι^ л1, · Д виж ^м иися  · и - o.iy Г '^ ч .щци ·

Ахелое (XLIH  14 sq.). Другой раз Нонн подробно описывает неудер
жимо катящуюся вперед, αστατος, реку, обрушивающуюся с утеса 
на равнину, ломающую мосты, сносящую изгороди, вырывающую с 
корнем и несущую лишившиеся устойчивости  сосны и ели: такой 
реке подобен в сражении Эагр, автор разобранного выше пестрого 
гимна (X X I I171-7). Неустойчивыми, αστατος, Нонн называет дере
вья, вырванные с корн эм дыханием дракона, тащащим их за собой, 
как и бурный поток (XXV  475 sqq.).

Реки неустойчивы  не только тем, что состоят из воды, и тем, что 
текут, но еще и тем, что всегда извиваются: не знающий покоя, 
άστήρικτος, Гиппарис, как и Боспор, несет изогнутую воду, αγκύλον 
ύδωρ (X I I I317). Текущая в реках вода совершает странствие, пересе
ляясь из страны в страну: Инд гонит изогнутую воду-переселенку, 
μετανάστιον άγκύλον ύδωρ (XXVI225)1. Блуждая, вода реки может сбить
ся с положенного пути блуждания, переполненная обильными дож
дями: так в русле пересыхающего летом Кедрона2 катится безумной  
волной дождь-скиталец, οϊδματι λυσσήεντι δμβρος άλήτης (Ιο. σ 3). Река 
может и нарочно выйти из берегов, как Гидасп, вызывающий на бой 
Диониса, лия по равнине переселенку-воду, υπέρ πεδίοιο χέων μετανά- 
στιον ύδωρ (X X III 216). Вода Гидаспа переселенка потому, что нару
шила обычный порядок вещей, как дриада под водой или Посейдон 
на суше, но простейшее значение формулы μετανάστιον ύδωρ в том, 
что вода реки переселяется из страны в страну, или в том, что всякая 
вода — переселенка, потому что течет. Нонн находит и другие оттенки: 
вода в текущем по оврагу ручье, образовавшемся из ливней, пересе
ленка еще и потому, что пролилась с неба на землю, ήερόθεν (X X X V II 
398 sq.). В переложении Евангелия переселенкой дважды оказыва
ется вода, которую человек заставляет «странствовать» в хозяйствен
ных целях: самаритянка называет этой формулой воду, которую до
стают из колодца (Ιο. δ 52), и так же говорится о воде, которую чер
пают кувшинами из бочек (Ιο. β 47). И таи другая вода не важна для 
повествования, о ней вообще-то нечего сказать; и в этой ситуации, 
где другой желающий не оставлять ее без эпитета вспомнил бы, что 
вода прозрачная или чистая или холодная, Нонн не может промол
чать о том, что она меняет место.

Только главные герои Нонна (точнее, не герои, а боги), Дионис и 
Христос, не теряют устойчивости, соприкасаясь с водной стихией: 
Христос идет по водам Тивериадского озера (Ιο. ζ 75-9), а Дионис в

1 Нонн много раз говорит о воде αγκύλος, изогнутый, хотя Гомер говорит 
это о луке и колеснице ( Bintz J. Ор. cit. Р. 4).

2 Мы принимаем чтение Шейндлера. Ливреа читает κέδρων, кедров, утверж
дая, что так было в известном Нонну тексте Евангелия.



Χ Χ ΙΙΙ-й песни переходит, вступая в Индию, враждебный ему Гидасп 
п переводит за собой неисчислимое войско — с вакханками, силена
ми, панами, корибантами, колесницами, конями, львами, быками и 
всем прочим, и остающиеся сухими, άδίαντος, когти его непобедимых 
барсов царапают, χαράσσειν, поверхность волн (X X I I I127).

Летящие по воздуху

От воды можно перейти к следующей стихии, воздуху, в связи с 
которой Нонн говорит о неустойчивости еще чаще, и сначала ска жем 
о случаях, относящихся и к той группе, и к этой; ведь море — цар
ство блуждания и неустойчивости еще и потому, что над ним дуют 
блуждающие, непостоянные ветры. Уже описывалось, как они гонят 
по волнам блуждающие острова; так же скитается по воле ветров 
ларец Данаи, повинуясь непостоянным дуновениям, σύμπλοος άστα- 
θέεσσιν άήταις (V I I I140). Множественное число, в котором поставле
ны дуновения, намекает на их переменчивость; как бы развертывая 
его, Нонн иногда перечисляет все эти ветры, дующие навстречу друг 
другу и перехватывающие друг у друга плывущий предмет, застав
ляя его блуждать: то Нот, а то Борей, то Липе, а то Эвр налетают на 
блуждающий, άλήμονα, ковчег Девкалиона и поднимают его в воздуш
ное плавание, εις πλόον ήερόφοιτον (X II 61-3). Непостоянство ветров 
вызывает бури; тогда поэт называет их уже не άήται или αΰραι, а 6ύελ- 
λαι, вихри: о гонимом бурей говорится скачущий вместе с не знаю
щими покоя вихрями, άσταθέεσσι συνιππεύοντα θυέλλαις (X LV II 358).

Переменчивость морских ветров становится нарицательной: πίστιν 
άλιπλανέεσσιν έπιτρέψαντες άέλλαις, вручившие веру блуждающим по 
морю ветрам, т. е. просто оставившие ее (Ιο. ζ 199) — парафраза еван
гельского οί μή πιστεύοντες, не верящие (Io. 6:64). Оставьте спут ни
цей многоблуждающим ветрам, πολυπλανέεσσιν έάσατε σύνδρομον 
αΰραις (V I 114), значит просто бросьте, забудьте; а когда напуган
ный Тифоном пастух άστήρικτον έπέτρεπεν αυλόν άέλλαις, доверил вет
рам лишенную опоры флейту ( I I 63), это не значит, что флейта поле
тела, понесенная ветром, или что пастух далеко метнул ее, но только 
то, что он забыл о ней.

О плывущем по морю ларце Данаи Нонн говорит плывущий вмес
те с ветрами, σύμπλοος; о том, кто летит по воздуху, часто говорится 
бегущий вместе с ветрами, σύνδρομος. Например, высоколетящий, 
ώκυπέτης, Пегас — бегущий вместе с блуждающим ветром, άλήμονι 
σύνδρομος αΰρη (X X V II I166 sq.). Хоть Пегас и быстр (ώκυπέτης в следу
ющем стихе), однако σύνδρομος αΰρη, бегущий вместе с ветром, нико
гда не означает у Нонна быстрый, как ветер; быстрый, как ветер —



это на нонновской языке είκελος αΰραις, подобный ветрам ; так гово
рится об удирающем сатире (X X X II 255 sq.), так же о Дионисе, стре
мительно пересекающем все поле боя от одного конца до другого 
(X X II161 )1.

Σύνδρομος αΰρη, бегущий вместе с ветром, не значит и гонимый  
ветром: ведь так говорится о предметах, которые никак не могут 
лететь по воле ветра, например о брошенном в воздух ребенке или о 
стреле. Σύνδρομος αΰρη значит просто движущийся без опоры в том 
же воздушном пространстве, что и ветер, а так как ветер блужда
ет и не знает остановки, то и всякий движущийся в воздухе — тоже 
скиталец, даже если движется к цели и по прямой. Например, Оке
ан играл со своим внуком, младенцем Фаэтоном, беря его и перево
рачивая (παλινδίνητος), и подбрасывая его в воздух, так что он стано
вился безостановочно вращающимся по высокому пути, δι ύψιπόρου 
δέ κελεύθου αστατος αύτοέλικτος, и бегущим вместе с блуждающим  
ветром, άλήμονι σύνδρομος αΰρη, а потом Океан ловил его, устремив
шегося из воздуха обратно, ήερόθεν παλίνορσον, и снова метал,  
ήκόντιζεν (X X X V III 157-60).

Подброшенный в воздух не имеет опоры и вынужден непрестанно 
двигаться (άστατος), зачастую еще и вращаться (αύτοέλικτος, αύτο- 
κύλιστος), и делать это там же, где блуждают (άλήμονες) ветры; ски
талец посгоянно говорится Нонном о том, что бросили, метнули, 
άκοντίζειν, в воздух, ές ήέρα, и что потом падает из воздуха, ήερόθεν; 
так обезумевшие женщины Нисы мечут в воздух своих детей, или, 
по-нонновски, малъчика-скиталъца, κούρον άλήτην, и потом он падает 
из воздуха обратно (X X I110-12); также мечут в воздух малъчика- 
скиталъца охваченные вакхическим безумием аргивянки (XLV II 
588), а Пан, поддев на рога, мечет в воздушные пути, ές ήερίας κελεύ- 
θους, несчастного индийца-скиталъца, Ινδόν άλήτην, чтобы потом тот, 
высоколетящий, ύψιπότητος, упал и покатился, кувыркаясь, κύμβαχος 
αύτοκύλιστος (X V II149-53). Индиец не был бродягой при жизни; ски
тальцем  он стал, полетев по воздуху. Лететь вверх для этого даже не 
обязательно: чудовищный слон, поддев врага бивнями, поднимает его 
высоко над землей, μετάρσιον, и мечет оттуда вниз, переворачивающе
гося скитальца, ύψόθεν ήκόντιζε παλινδίνητον άλήτην (X X V I 320-3).

Μετάρσιος, поднятый над землей, находящийся в высоте, один из 
любимых эпитетов Нонна, часто говорится им в описаниях «воздуш
ного блуждания». Другой такой же — ήερόφοιτος, движущийся по воз
духу. Это говорится, например, о брошенном во врага камне-скиталъ-
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1 Он при этом еще и άστήρικτος, не укрепленный на <одном> жесте, по
стоянно перемещающийся (X X II 159); в этом же смысле άστήρικτος сказа
но, наверно, о сражающемся Эаке (X X II 291).



це, λάας αλήτης, который летел в цель по высокому пути, εις σκοπόν 
ϋψικέλευθον, и попал в нее, размозжив голову врага, а скитальцем  
был только потому, что летел в воздухе, έν ήέρι (X X II 220-2), точно 
так чсе,. как и диск-скиталец, δίσκος άλήτης, который тоже мечут, 
άκοντίζειν, хотя и в цель, είς σκοπόν (X X X V iI 687). Оттого άλήτης в 
таких местах и не нужно переводить блуждающий: в данном случае 
это не относится к траектории движения, только к месту, где оно 
происходит. В другом месте Нонн приписывает диску неостанови
мый порыв или безостановочное движение, αστατος όρμή (X X X V II 
696), что в орфических гимнах говорится о кораблях; диск вынуж
ден совершать такое движение, потому что летит, а корабли — нет. 
Если в воздух мечут (άκοντίζειν ές ήέρα) тирс, он тоже становится 
тирсом-скитальцем, θύρσος άλήτης (X  327).

Скиталица-стрела, ιός άλήτης, — формула, повторенная Нонном 
не менее десятка раз; раз она летит из воздуха, аж ήέρος, значит, она 
бегущая вместе с ветром, σύνδρομος αύρη, который в этом случае ока
зывается беспощадным, άφειδής (X X IX  78 sq.). Иногда даже говорит
ся, что стрела гонима не знающими покоя ветрами, άσταθέεσσι δεδονη- 
μένον αύραις, из чего нимало не следует, что она уклоняется с дороги; 
она все равно лет ит  прямо, ϊπταται ορθιον (X X X V II 690 sq.), и, пусть 
и άλήτης, блуждающая или скиталица, все же попадает в цель, рас
краивая лбы (X X I I227), вонзаясь в горла (X V  377-9), и вообще буду
чи хоть и ветреной (т. е. воздушной), ήνεμόεν, но все же неудержимой, 
άσχετος (Ibid.). «Воздушность» странствия стрелы, кроме упомяну
того άπ’ ήέρος или δι’ ήέρος (X X X V II 734), подчеркивается выражени
ями вроде ήερίης δι άντυγος, чрез воздушный свод (X X X V I 33), и во
обще стрела у Нонна есть скиталица по воздуху, δι’ ήέρος ιός άλήτης, 
даже когда леж ит  упав, κεΐτο πεσών (X X X IX  417).

Скиталица-стрела, жительница воздушной стихии, оперена, 
πτερόεις (X X X V II 734), как птица; когда она падает в море, ее, с пре
красным оперением, έΰπτερον, воздушную и прямую, оплетает, περι- 
πλέκειν, извивающимися, σκολιοΐσι, щупальцами осьминог (X X X IX  
324 sq.). Одна чудесная стрела была на самом деле скиталицей из 
страны в страну; это стрела, на которой летал воздушным бегом, δρό
μος ήεροφοίτης, Абарис; она не названа ιός άλήτης, но άλήμων όϊστός (X I 
134). Забавный пример омонимичной формулы обнаруживается, ког
да ίός άλήτης значит не стрела, а яд-скиталец; а скиталец он, конеч
но, потому, что в этом месте змея его выплевывает, άποπτύειν, так что 
ему приходится пролететь немного по воздуху (X X V I199 sq.).

Чтобы стать воздушным скитальцем, предмету не обязательно 
даже оторваться от любой опоры; достаточно просто быть поднятым 
высоко и одиноко, как скиталица-губка, которую стражник протя
нул распятому Христу на раскачивающемся копье высоко через воздух,



di ήέρος υψοσε (Ιο. τ 157). Так же раскачивалась, непрерывно двигаясь 
высоко над землей , αστατος ϋψόθι γαίης, подвешенная на цепи Гера, 
которую так наказал Зевс, и это была ее поднятая ввысь доля, μετάρ- 
σως ανάγκη (X XX V  286 sq.). Другая воздушная доля, на летающем 
колесе, постигла Иксиона-переселенца, μετανάστης, и такую же Нонн 
по забывчивости приписывает Танталу, воздушному скитальцу, 
άλήτης ήερόφοιτος (X XX V  295 sq.). Помня о «безопорности» воздуха, 
Нонн награждает эпитетами неустойчивости сходящих с Олимпа бо
гов, не имея в виду, что они шатаются или оступаются, например, 
Геру, которая сбежала с выси, έπέδραμεν ύψόθεν, хоть и неукреплен
ная, άστήρικτος, но все же εΰποδι ταρσω, благоступающей стопой (IX  
139 sq.). В другом месте, где Гера слетает с неба, ύψόθεν, с выси, «раз
вертывается» в ούρανόθεν δι’ ύψιπόρου δέ κελεύθου, с неба по высоколе- 
жащему пути  (который может «свернуться» в ύψικέλευθος, букв. 
высокопутный, V I377 etc.), άστήρικτος, неукрепленная, меняется на 
άστατος с тем же значением, а стопа Геры, ταρσός, вместо не слиш
ком понятного и непривычного благоступающая становится ήνεμόεις, 
подобной ветру (что не значит быстрый, а только движущийся там  
же, где ветер), и прочерчивает, κατέγραφε ν, не менее привычный воз
дух, ήέρα (X X I I I118 sq.).

Те, кто летает сам по себе, а не будучи брошенным, могут быть 
обозначены как скитальцы  и в силу того, что двигаются по воздуху, 
и в силу настоящего блуждания и кружения. Всегда кружит скита- 
лица-муха, άλήμων μυΐα, (X X IX  85), и слепень, жалящий коня, άστατα 
φοιτητήρ, непрерывно перемещающийся (X I 192). Скиталицы, конеч
но, и птицы: άστατος δρνις άλήτης, лишенная опоры скиталица-пти-  
ца (X XV  248), τανυσίπτερος δρνις άλήτης, ширококрылая скиталица- 
птица (V II 150). Сюда относится и та вынесенная в начало главы 
(с. 395) нонновская птица, которая, обретя свободу, носится над зем
лею воздушной скиталицей, ήερίη μετάρσιος άλήμων, вместо того, что
бы устремиться к небу, как ее гомеровская сестра1.

Путь колесницы однажды назван скитальцем, όλκός άλήτης, ве
роятно, потому, что перед этим описывается, как она едва не взлета
ет в воздух, становясь μετάρσιος (X X X V II 280-3), а не потому, что она 
едет зигзагами. Свадебная песня άστατος, двигающаяся, потому, что 
летит вместе с ветром, ήνεμόφοιτος (XV I 285-7), а душа убитого оле
ня скиталица, θυμός άλήτης, потому что отлетает, άπέπτατο, как 
птица (X I 90).
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1 Когда осенью вороны в России исчерчивают все небо, блуждая и кружа 
туда и сюда многорассеянными возвращающимися кругами, так что небо 
испещрено не знающими остановки скитальцами, они, как говорят, гото
вятся к перелету в Северную Африку; навещают, возможно, и греческий 
Панополь (по-коптски Хеммис, по-арабски Ахмим).



М  и г  и г? о оч -т ав i  я ю и и > л i ·.·

Кроме прямого полета стрелы или брошенного предмета и свобод
ного полета птицы, Нонн любит еще две разновидности «скитания» 
до воздуху: клубящийся полет дыма или пара и раскачивающийся 
«полет» виноградной грозди и локона волос. Дым, в отличие от стре
лы, на самом деле летит туда, куда дует ветер, но Нонн в связи с ды
мом о ветре почти не говорит; ему достаточно способности дыма из
виваться, έλίσσειν, и подниматься, отрываясь от опоры, в воздух, ήερό- 
φοιτος, чтобы называть его скиталец-дым, καπνός άλήτης (X X I I I261). 
Дым кружит и блуждает, и чад горящей жертвы, κνίση, плывя вмес
те с ним, сам кружит и извивается (περίφοιτος ελιξ συνενήχετο) благо
вонным кружением, εύόδμφ στροφάλιγγι (X L IV  103 sq.).

Скиталец-пар, άτμός άλήτης, иногда значит у Нонна просто дым  
благовония: он кружит по воздуху, έλέλικτο δι’ ήέρος (V  29). В связи с 
ним однажды упоминается и ветер: θυέων άνεμώλιος άτμός άλήτης, дым  
благовоний, ветровой скиталец  (V I I66). Однако в «Тифонии» άτμός 
и άτμίς значат испарения, которые тоже характеризуются как περί- 
φοιτος, άερσιπότητος, μετανάστιος, блуждающие, высоколетящие пере
селенцы  ( I I 481-5, 499-501).

Скит алица -гроздь ,  βότρυς άλήτης, подвешенная над землей,  
μετάρσιος, на тонком черенке, развевается ветрами, άνέμοισιν, летая 
туда и сюда, ενθα και ενθα, в своего рода вакхическом танце (X V I 
276 sq.), и постоянно натыкается на соседку, на скиталицу-гроздь, 
έπί βότρυϊ βότρυς άλήτης (X II 303, X X X V I 361). Грозди винограда и 
локоны волос, как уже отмечалось, подобны для Нонна друг другу: 
βόστρυχα βότρυες ήσαν, локоны стали гроздями, когда Ампел превра
тился в виноградник (X II 79), и само слово βότρυς чаще значит у Нон
на локон, чем гроздь, особенно βότρυς έθείρης, букв, гроздь гривы, и ей 
тоже свойственно перемещаться в воздухе, она άλήμων, блуждающая  
(I  528). Гера, причесываясь, укрепила подвижную гроздь блуждаю
щей гривы, πλαζομένης εστησε μετήλυδα βότρυν έθείρης (X X X II13), а Бе
роя, не причесываясь, того же самого не сделала (формула повторя
ется дословно, X L II 83). Иногда глазам влюбленного, согласно Нон
ну, милее именно такая прическа, когда локоны, πλόκαμοι, остаются 
незавитыми скитальцами, άπλεκέες καί άλήται (X L II 86 sq.). Н еза -  
витый локон улетевших назад волос, άπλοκον βόστρυχον όπισθοπόρων 
κομάων, развевается не знающими покоя ветрами, άσταθέεσσιν αΰραις 
(V I 16 sq.), как во время вакхического танца или бега, когда локон- 
скиталец, άλήμων βόστρυχον, брошен ήερίαις αΰραις, воздушным ду 
новениям  (X LV I 122)1.

10 том, что Нонн всегда отмечает движение волос танцующих, см. с. 435 
слл.
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Зарницы

Из трех мировых стихий, о которых шла речь, только земля устой
чива (зато пестрит народами и городами), вода же и воздух — сти
хии неустойчивости. Воплощ енную  неустойчивость и  переменчи
вость представляет собой и четвертый первоэлемент, огонь. Языки 
пламени движутся непрерывно и не нуждаются в опоре: но, как ни 
странно, они практически не интересуют Нонна. Только однажды вы
ражениями танца и перемещения он описывает пламя: это чудесные 
нежгучие огни, охватывающие Пенфея, движущиеся лучи, μετήλυδες 
αύγαί, бегущие по его телу и ложу танцующим путем самородного 
огня, αύτοπόροιο πυρός βητάρμονι παλμω (XLV  343 sq.). Обычно же Нонн 
по своему обыкновению описывает огонь в воздухе; это, например, 
вспыхивающая снова и снова зарница, часто мечущаяся в прочерчи
ваемых тучах, πυκνά διάΐσσουσα χαρασσομένων νεφελάων, появляю
щееся и прячущееся переменными бросками возвращающееся не зна
ющее покоя сияние, άμοιβαίησι δέ ριπαΐς παλίνδρομος άστατος αϊγλη 
( I I 194-6). Одно из традиционных превращений протеических бо
жеств, превращение в огонь, Нонн изображает не в виде костра на 
земле, а опять-таки в виде огня, парящего в небе; дважды этот пла
мень-скиталец, πυρσός άλήτης, является в высоте, ϋψιφανής, и, рас
каляя воздух, ήέρα, вьется или сотрясается, έλελίζετο (X X X V I321 sq., 
X LV III 68). Такого же πυρσός άλήτης, скиталъца-пламени, Идмон со
ветует не бояться Эрехфею (X X X V III 61), и так же названы огни, ле
тящие с колесницы Фаэтона и поджигающие землю (X X X V III 21). 
Эти огни скитальцы, потому что летят, а огонь, охвативший в ре
зультате этого землю, так же назван πυρσόν άλήτην, пламенем-ски- 
тальцем, но уже потому, что в прямом смысле блуждает по всей зем
ле, έπί χθόνα πάσαν (X X X V III 419 sq.). Еще раз пламень-скиталец  
сказано о том пущенном на волю горящем корабле, который поджег 
индийский флот (X X X IX  397).

Части тела

Осмотрев таким образом в поисках эпитетов подвижности и блуж
дания всю природу — охватывающее ее небо и определяемое им вре
мя, населяющих ее живых существ и четыре элемента, из которых 
она состоит, — мы переходим к человеческому телу.

Вакхический танец, опьянение или безумие приводят в состояние 
неустойчивости его целиком; в танце, который охватывает его, уча
ствуют и руки, и ноги, и голова, и волосы. Кроме опьянения, ноги 
человека могут лишить устойчивости старость (см. выше о Силене и
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Мароне, с. 445) и любовь, от которой неустойчиво дрожат, άστατα  
έλελίζετο, колени влюбленной и испуганной Гармонии (IV  16). Тело 
теряет опору и устойчивость, когда человек прыгает, уподобляясь 
таким образом летящему. Дионис и Ампел, άστήρικτον, бросив опору, 
прыгают в воду, чтобы плыть наперегонки (X I 48); младенец Мели
керт, бросив опору, подпрыгивает, άστήρικτος άναθρφσκων, чтобы до
тянуться до груди матери (IX  107), и так же (но, вероятно, помогая 
себе крыльями) подпрыгивает, θορών, к материнской груди Эрот, 
становясь άστατος, неустойчивым  (X L I 137 sq.). Подпры гивает ,  
άνεπάλλετο, на своем троне неукрепленный, άστήρικτος, безумный Афа
мант (X 14), и подпрыгивает, άλλετο, на сиденьи, отбивая такт, захме
левший Дионис, становясь αστατος, что значит здесь не то не имею
щий опоры, не то, более привычным образом, непрерывно двигающий
ся (X IX  108 sq.).

Есть часть тела, подвижность которой неизменна; это глаза. П о 
движный глаз, αστατον δμμα, — частая формула у Нонна ( I I I 156, V II 
203, X L I I350). Многоблуж дающ ий глаз, πολυπλανές δμμα, говорится
о глазах влюбленного Моррея, поднятых в небо (X X X III 288); когда 
влюбленный Зевс рассматривает Семелу, это заставляет его глаза 
«блуждать» особенно сильно, и он вращает движущийся круг ски- 
талъца-взгляда, άσταθέος δ’ έλέλιζεν άλήμονα κύκλον όπωπής (V I I258). 
Взор Кадма тоже скиталец, άλήμων όπωπή, то ли потому, что сам Кадм 
скиталец, то ли потому, что он не знал, куда смотреть, пока Пейто не 
показала ему дворец Электры ( I I I 131). Безумие и любовь тоже уси
ливают блуждание взгляда: глаза Афаманта, оглядывающегося туда  
и сюда в многоблуждающих помыслах, όπιπεύοντι πολυπλανέεσσιν 
έρωαΐς, даже покраснели (X  22), а когда влюбленный не может отвес
ти глаз от предмета своей страсти и смотрит то на лицо, то на волосы, 
то на руки, то на грудь, то на обнаженную шею, Нонн называет это 
άλλοπρόσαλλος όπωπή, попеременный взгляд или взгляд то на одно, 
то на другое (I 533). Вращает скиталъцами-глазами, οφθαλμούς 
έλέλιζεν άλήμονας, пантомим (X IX  201), и все его лицо непрерывно 
движется, άστατα κίνυσθαι (X IX  156). Вечно движется, оглядывая 
все вокруг, не делая перерыва даже для сна (потому что глаза спят 
попеременно) перемещающийся круг взгляда, μετήλυς κύκλος όπωπής, 
головы Горгоны на эгиде (X X V  63). Формула Φορκίδος άγρύπνοιο... 
οφθαλμός άλήτης, глаз-скиталец неусыпной Форкиды, встречается в 
поэме дважды (X X V  36, X X X I16).

В языке Нонна существует и выражение άπλανές δμμα, букв, не- 
блуждащий глаз ; это говорится о том, кто смотрит на что-то не отры
ваясь, как Посейдон на Берою (X L II 450), о том, кто прицеливается 
и попадает в цель (X X X II I92), о том, кто сразу находит спрятанное, 
как Гера младенца Диониса (IX  133), о том, от чьего взгляда нельзя
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ускользнуть, как от взгляда тысячеглазого Аргуса (III 269), и, нако
нец, о том, кто видит верно и справедливо, как Эак, судящий состя
зания (X X X V II 241). Таким образом, это выражение относится к 
взгляду, а не к самим глазам, тогда как αστατον δμμα, непрерывно 
движущийся глаз, άλήμων κύκλος όπώπης, блуждающий круг взгляда — 
и к тому, и к другому.

Некоторые движения животных, характеризующиеся повторно
стью и возвратностью, энергичные или конвульсивные движения то 
туда, то сюда, дают Нонну возможность назвать их άστατος. Ярост
ная царица слонов бьет себя по бедрам непрестанно движущимся  
хвостом, άστατος ούρή(ΧΧνΐ 315), а другой такой хвост — хвост змеи, 
судорожно содрогающийся, когда умирает убитый Кадмом дракон 
(IV  415). Непрестанно движутся, άσταθέες, змеи на плечах гиган
тов (X XV  210). Единственный устоявший на ногах при падении всей 
упряжки конь встряхивает непрестанно движущейся шеей, άστατον 
αυχένα, пытаясь выпутаться из упряжи (X X X V II 362).

В отличие от глаз и хвостов, о движении пальцев Нонн никогда не 
говорит άστατος, безостановочный, и άλήτης, блуждающий, но все
гда прилагательными на - τροπος, в котором тогда явственно слышится 
этимологическое значение поворот. Ведь пальцы имеют суставы, 
члены, и движутся «членораздельно», многими поворотами. Обыч
но у Нонна на пальцах считают, сгибая, κάμπω, верткие, μετάτροπα, 
или по разному повернутые, έτερότροπα, пальцы, δάκτυλα (V I61, XLI 
379). Древнее и средневековое искусство счета на пальцах, сильно 
отличающееся от того, что мы обычно под ним понимаем, описыва
ет, например, Беда Достопочтенный (De temporum ratione. 1): мизи
нец, безымянный и средний пальцы левой руки во всех возможных 
позициях служат для единиц, ее большой и указательный, сложен
ные различным образом, — для десятков, правая рука для тысяч и 
десятков тысяч, а при помощи разных положений рук можно обо
значить числа до миллиона. По-разному повернутыми, έτερότροπα, 
названы и пальцы, выбрасываемые во время жеребьевки (X X X III78). 
Пальцы пантомима дважды названы πολύτροπα, многоповорачиваю- 
щие (X IX  219, X X X  111). Из множества поочередно переменяемых 
позиций состоят и движения флейтиста, прикладывающего меняю
щие позицию губы, μετάτροπα χείλεα, то к одному, то к другому отвер
стию многоствольной флейты (II 2).

Вещи

Среди рукотворных вещей самой подвижной у Нонна является 
колесница; она наделяется эпитетами подвижности почти с таким 
же постоянством, как стрела — эпитетами скитания. Ведь единствен-
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ный смысл повозки и колесницы (единственного сухопутного транс
портного средства времени Нонна) — перемещение; колесница —

; переселенка по определению, μετανάστιον άρμα (XXV  312, XL 261).
А  для кочевников-массагетов повозка, кибитка служит переселен- 

' цем-домом, μετανάστιον οίκον (III 7). Колесница — движущееся сиде
нье, μετήλυς δίφρος (X V II 20), и неукрепленная повозка, άστήρικτος 

; δχος (X X X V II 381), а запряженный в нее жеребец совершает неукреп- 
\ ленный бег, δρόμος άστήρικτος (X I 140). Мчащиеся быстрее бурного 

ветра, θοώτερα θυιάδος αΰρης, едва касаясь пыли, μόγις ψαύοντα κονίης, 
колесницы того и гляди взлетят и станут вознесенными над землей, 
μετάρσια (X X X V II 279-81), а колесницы богов так прямо и летают по 
воздуху, над морем от острова к острову; так на отцовской безоста-

i новочно несущейся колеснице, άστατον άρμα, едет Фобос (X X IX  372), 
на колеснице летит Солнце, в колесницу Луны запряжены непре
станно движущиеся, άσταθέες, быки ( I I 406), а на колеснице, запря
женной такими же драконами, летает Деметра (V I 18).

Еще одна рукотворная вещь, обратившая на себя внимание Нон
на своей подвижностью, —· рулевое весло, верхушка которого непре
станно движется, άστατα άκρα (X X X IX  321), а чаще привлекают 
его взгляд вещи, непрестанно вращающиеся вокруг своей оси. Он не 
жалеет тавтологий для скиталъца-веретена, άτρακτος άλήτης, иду
щего по вращающемуся на месте кругу, κύκλον ές αύτοέλικτον ιών, не 
перестающего двигаться, άστατος, и ведущего нить танцующим пу 
тем, όρχηστήρι όλκω (X X X III 272 sq.); само оно тоже вьется вкруг 
танцующим движением, είλυφόων ελιξ βητάρμονι παλμώ, и многими  
поворотами, πολυστροφάδεσσι δέ ριπαΐς, пока бегущая на месте, 
παλίνδρομος, ткачиха вращает, ελισσεν, его подвижными стопами, 
ποσί φοιταλέοισι (V I145-51).

Движение вечнокружащего, άειδίνητος (V I8 7 )1, небесного глобуса 
зачаровывает взгляд (V I 70-2):

καί πόλον άμφελέλιζε· πολυστροφάλιγγι δέ ριπή 
είς δρόμον άστήρικτον άτέρμονι κάμπτετο νύσση 
άστρασι ποιητοΐσι νόθος κυκλούμενος αίθήρ

(и закружил сферу; много кружащими поворотами  
стало в безопорном беге без конца огибать мету  
круглящееся ложное небо с рукотворными созвездиями).

1 Леонид Тарентский (Anth. Pal. VI 289 3) называет так веретено, с кото
рым мы только что попрощались.



Блуждание и заблуждение

Во всех перечисленных местах эпитеты блуждания и подвижно
сти говорятся с присущим Нонну торжественным безразличием; все
го два раза в поэме о Дионисе они сказаны так, что в них можно услы
шать однозначное порицание. Украшенная эпиграмматическим хи
азмом « антидионисийская » сентенция вложена в уста врага Диониса, 
Пенфея (XLV 83 sq.):

οίνος άεί μεθύοντας έφέλκετοα είς άφροδίτην, 
είς φόνον άσταθέος νόον άνέρος οίνος εγείρει

( вино всегда влечет, опьяненных к делам Афродиты,  
к убийству ум неустойчивого мужа толкает вино).

Другая сентенция характеризует алчного, обуянного страстью к 
ввергающим ум в блуждание богатствам, νοοπλανέων κτεάνων (X X IX  
69).

Зато в переложении Евангелия эпитеты блуждания и подвижно
сти (здесь лучше сказать неустойчивости) всегда, за исключением 
относительно редких случаев1, звучат дидактической характеристи
кой нравственного отрицательного.

Άλήμων, блуждающий, пребывающий в заблуждении, неоднократ
но применяется в переложении к людям, еще не уверовавшим в Хри
ста: пребывающих в заблуждении мужей, άλήμονας άνέρας, просве
щала его проповедь (Ιο. ζ 108, ср. δ 4, 1 186). Появляются более или 
менее устойчивые выражения вроде:

1 Часть из них названа ранее (неукрепленная нога расслабленного, пере
селенцы Илия и Дух Святой; скиталец-мертвец Лазарь; скиталец-Кедрон,  
вышедший из берегов; переселенка-вода в кувшине и колодце). В сцене умно
жения хлебов апостолы непрерывно, αστατος, носятся среди угощающихся, 
раздавая пищу (Ιο. ζ 45), а потом Христос велит собрать многоблуждавшие, 
πολύπλανα, остатки пищи (Ιο. ζ 48). Когда Иисус мечет, ήκόντιζε, переверну
тый кувыркающийся, κύμβαχον μετάτροπον, стол менялы, деньги сыплются 
с него танцующим движением, κυβιστητήρι δέ παλμω (Ιο. β 81 sq.). Такие кон
тексты делают стилистическое единство двух поэм несомненным.



- λαός άλήτης, люди, пребывающие в заблуждении (Ιο. α 112, γ 116, 
δ 182, ζ 211), что в поэме о Дионисе мы бы перевели скиталец-народ;

-  νοός άλήτης, ум, пребывающий в заблуждении (Ιο. а 32, ζ 198), 
и л е  νοός., τυφλός άλήτης, ум, слепо пребывающий в заблуждении, a не 
слепой бродяга, как в поэме о Дионисе говорится о Ликурге, в бук
вальном смысле (Хо. μ 158).

-  θυμός αλήτης, дух, пребывающий в заблуждении (Ιο. η 13);
-  έσμός άλήτης, сонм, пребывающих в заблуждении (Ιο. η 181).

Все они есть в поэме о Дионисе в нейтральном значении и нужда
ются там в другом переводе; зато в поэзии Григория Богослова их 
можно обнаружить именно в таком смысле,

Άσταθεΐς в переложении лучше всего переводить неверные; так 
названы люди, не принявшие пришедшего в мир света (Ιο. γ 100), 
и апостолы, отправившиеся искать Христа, но вернувшиеся с пол
дороги (Ιο. υ 45). Νοός άστατος — это неверный ум тех, кто не верит 
Христу (Ιο. ξ 1). Πολυπλανής означает блуждающий во множестве за
блуждений (Ιο. ε 115), а νοοπλανεΐς, заблуждающиеся умом  —■ это фа
рисеи (Ιο. γ 1). Βιοπλανές — это заставляющий проводить жизнь в 
заблуждении  (1о. о 73), в отличие от судьбы Кадма, βιόπλαγκτος, за
ставляющей его проводить жизнь в странствии  (III  356).

Хоть все эти эпитеты и окрашены отрицательно, все-таки весьма 
дороги или привычны Нонну; ведь в самом Евангелии подобные вы
ражения отсутствуют. Пилат говорит о Христе, что не нашел в нем 
ничего, вводящего умы в заблуждение, νοοπλανές οΰδέν έν αύτω / εΰρον 
(Ιο. τ 19), а в Евангелии он говорит οΰδεμίαν αιτίαν ευρίσκω έν αΰτω, 
никакой вины я не нашел в нем, и «перевод» Евангелия на привыч
ный Нонну язык в данном случае оказывается даже некоторой под
тасовкой.

Весь мир неоднократно обозначается им как κόσμος άλήτης, пре
бывающий в заблуждении мир (Ιο. а 29, γ 80, ξ 105, о 72); он неразум
ный, άφρων (Ιο. ι 176), a Христос пришел спасти его, пребывающего  
во множестве заблуждений, πολύπλανον (X I I 187).

Любопытно, что в поэме о Дионисе тоже есть формула κόσμος 
άλήτης; там она обозначает мир не без Христа, а без Эрота, который 
влюбился в океаниду Родопу и удалился к водам Океана, оставив свою 
обычную деятельность, так что незамедлительно επλετο κόσμος άλήτης, 
стал мир скитальцем, т. е. сбился с пути (X X X II 54); а как только 
Эрот натянет свой лук, то ούκέτι κόσμος άλήτης, мир больше не скита
лец (I 399). Следует отметить, что именно в этой формуле и в поэме о 
Дионисе άλήτης говорится с сожалением, в отличие от обычной у Нон
на отстраненной и равномерно-гимнической интонации.
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Напротив, απλανής, букв, не блуждающий, приобретает в перело
жении Евангелия однозначно хвалебный смысл, сказано в нем один
надцать раз (то есть примерно один раз на 300 стихов, а в поэме о Дио
нисе меньше одного на тысячу) и значит не причастный заблуждению, 
т. е. истинный; χείλεσιν άπλαυέεσσι следует переводить говорящими  
истину губами (Ιο. γ 55); ζωής άπλανέος φάος εμπεδον — верный свет  
истинной жизни  (Ιο- θ 6), и наконец (Io. p 25 sq.):

...χάριν αυτών 
άπλανέων, ού παντός άλήμονος εϊνεκα κόσμου

(ради тех, кто 
верен истине, не ради всего пребывающего в заблуждении

мира).

#



Заключение

Нонновские музы танцуют, танцуют вкусившие вина герои, танцу
ют, идя в бой, корибанты, в море танцуют дельфины, а в небе — зар
ницы. Страх или любовь заставляют дрожать колени героев, лиша
ют их ноги устойчивости, ввергая в блуждающие странствия бегства 
или погони и поисков, и только эхо, ускользающее, но вездесущее, 
отвечает их голосам. Эрот и Сон блуждают по всей земле, вводя в 
блуждание умы людей. Неизвестность ввергает в неустойчивость ум 
ищущего и ведет его бесцельными кругами из края в край земли, за
водя так далеко, что он теряет, как Алфей, свое место в мироздании, 
оказываясь на чужом; мировые катастрофы бросают обитателей мира 
с одного его конца на другой, перемешивая морское и земное, земное 
и небесное, наземное и подземное и грозя новым хаосом, в котором 
все вещи заблудятся, как пронесшиеся мимо меты кони.

Небесный свод, правящий судьбами мира, неустойчив: он враща
ется; по нему мчатся солнце и меняющая облик луна, и семь планет 
блуждают многочисленными зигзагами. Переменчивость светил от
ражается в переменчивости времен суток и времен года, в неустой
чивости времени вообще, влачащегося извивами.

По земле скитаются кочевники, в лесах блуждают звери, в морях 
рыбы, в воздухе птицы; мухи и слепни кружат зигзагами, не имея 
цели и опоры. Море колеблется волнами и лишает устойчивости все, 
что в него попадает; реки блуждают, извиваясь, и несут переселенку- 
воду из страны в страну. Воздух волнуется противоположными вет
рами; все в нем лишено опоры; тела детей и врагов, брошенные в него 
в дионисийском безумии и ярости, кувыркаются и переворачиваются; 
стрелы и камни скитаются в его пустотах вместе с ветрами, клубя
щими дым, развевающими волосы пляшущих и безумных, раскачи
вающими в вакхическом танце гроздья винограда. Люди подпрыги
вают в воздух, теряя опору, их глаза блуждают, не способные устоять 
на месте, колесницы мчат их из страны в страну, несясь стремитель
но, как ветер, и взлетая в воздух, и вертящийся волчком небесный 
глобус, модель и символ мироздания, кажется, вовсе не нуждается в



опоре, довольствуясь беспредельными извивами  собственного не
укрепленного бега.

Описав таким образом, о ком и о чем Нонн говорит эпитетами по
движности и блуждания, получив таким образом довольно внуши
тельную картину, припомнив стих, характеризующий весь мир, ви
димый глазами всевидящего Солнца (X X X V III 319) —

καί χθονός αίόλα φΰλα καί άστατα νώτα θαλάσσης

(и пестрые племена земли, и непрестанно движущуюся
поверхность моря ) ,  —

было бы соблазнительно увидеть в пестроте и подвижности  нечто 
концептуальное и идеологическое, нечто свойственное мировоззре
нию Нонна или хотя бы природе описываемого им божества, или во
обще эпохе поздней античности. Можно вспомнить, что у Нонна есть 
и неподвижные, άπλανεΐς, звезды (хотя и относительно) и что хоть 
сама определяемая звездами судьба переменчива и непостоянна, но 
не подвержена переменам ее власть над миром: нельзя сбить с пути  
нити Мойр, они άμετάτροπα, и сами Мойры απλανείς, не сбивающиеся 
с дороги. Можно вспомнить, что в другой, христианской поэме те же 
слова неустойчивый  и блуждающий  однозначно обозначают дур
ное — заблуждение, из которого Христос выводит человека и мир к 
благой «неблуждающей» истине. А  можно вспомнить о том, что вся 
картина подвижности и блуждания нарисована при помощи эпите
тов, становящихся на одно и то же место стиха в самом устойчивом  
и неблуждающем  нонновском варианте греческого гексаметра.

При этом желательно избегать далеко идущих выводов и сопо
ставлений. Целью работы было показать поэтическую индивидуаль
ность как нечто конкретное и неповторимое; эта конкретность сразу 
уничтожается расплывчатостью философских и общекультурных 
ассоциаций. Сказать, что поэзия для Нонна есть творчество много
ликих и неустойчивых обличий, подобное много дикости божества, — 
это значит почти ничего не сказать; сказать же, что действительный 
способ его работы над стихом часто заключается во вставке опреде
ленных эпитетов в определенных метрических позициях и последу
ющем довольно условном синтаксическом согласовании — значит 
попробовать почувствовать эту поэтическую работу, указать тот мо
мент, где проза у Нонна превращается в поэзию, ни в малой степени 
при этом не объяснив его, что вообще вряд ли возможно.

Накопление частностей, которые подведены под одно вышесто
ящее понятие, под одну рубрику, но которые почти не принимают  
в расчет друг друга и даже могут вступать в явное противоречие 
друг с другом, кажется нам существенной приметой нонновского



стиля, — пишет М. Штринг1. Рассказ, повествование меньше зна
чат для Нонна при выборе слов, чем их подведенностъ под одну руб
рику, а готовность слова лечь в синтаксическую конструкцию фра
зы — ьзэныне, чем в метрическую сетку строки. Если нечто летит в 
воздухе, то, отвечая на вынесенный нами в эпиграф части «основной 
вопрос нонновской поэтики», мы можем сказать про него αστατος, 
и метрическое место для него готово, а синтаксическое найдется. 
Изменился ли кто-то или изменил кому-то — назовем его изменчи
вым, непостоянным  и еще столькими синонимами, сколько сможем 
найти, и не будем задумываться о том, хорошо это или плохо.

Для Штринга и многих других в этом звучит приговор ноннов
ской поэзии, ее риторичности и описательности: Нонн не стремится 
рассказать о судьбах или вызвать чувства, лишь велеречиво описать 
вещи и ситуации. Мы же старались показать, что под этой его чер
той лежит желание откликнуться — откликнуться вещам и ситуа
циям их изображением, антитипическим подобием и не пожалеть для 
этого слов и фигур речи. Еще более «пустым и многословным» его 
делает то, что он откликается описанием не только вещам, но и дру
гим книгам. За искреннее желание откликнуться столь многому по
эзия Нонна, на наш взгляд, заслуживает помилования2.

!

1 Die Haufung von Einzelheiten, die durch einen iibergeordneten Begriff,
; ein Stichwort herbeigefuhrt werden, die aber aufeinander wenig Rucksicht
i nehmen, ja in offenen Widerspruch miteinander treten konnen, erschien uns
i ais ein wesentliches Merkmal des nonnischen Stiles (S t r in g M .  Op. cit. P. 60).
j 2 Авторы благодарят за отзывы и советы Т. Ю. Бородай, Ю. А . Голубца,
i О. JI. Левинскую, Н. В. Лякишеву, с благодарностью и печалью помнят об
■ отзыве А . И. Зайцева и сделанных им исправлениях.



Прил ожение

De Nonno q v a e  v ir i d o c t i s e n s e r v n t  

(что филологи думали о Нонне')

A n g e l u s  P o l it ia n u s  (Андж ело П олициано)

Miscellaneorum Centuria prima. Сар. X I (Basileae 1522. Р .  19):

Nonnus aut poeta mirificus lib .i.e r  xl.Dionyfiac&n  j s r otimtt 
M drtc ab eo fuerit Adonis occifutjn  apru  p o c f t b

ftmet uertijfe fabulatur j t d  de Venere fcribes^ouvnp  
Э* <r m p  cvk нВг\г T&vatitp *ηρπ(ύ?ϋϊμ U i\ μ .ά ντ ις%

\ π ί ΐ σ Ί / ο ι?  \ ih6vι  Α θ ρ φ Η $  ссу »««5  эр  в о е

toLTHipQfQp )ομ)<&&.ωμ $ < Л о А с т < ?  κ / A t ^ i / j  α κ / ’ ώ  

\!<Рч кот/лор  u cр о и т р *  N tgdt bis ucrftbut N om a  
delettata fu iffe apris V e n e r e ^ w m  fo re cognouerdt 
ut apri figu ra  indueret aliquando  M a r s ^  pr<z zelo* 
typ i* necaret Adonin.

Нонн, изумительный поэт, в сорок первой песни «Деяний Д иони 
са» рассказывает, что М а р с  сам превратился в кабана, когда убил  
Адониса; он пишет о Венере:

μούνην δέ συών ούκ ήθελε λεύσσειν 
τερπωλήν, ατε μάντις, έπει συός εΐκόνι μορφής

1 Некоторые отзывы не столь профессиональных читателей о Нонне мож
но найти в: Lind L. R. Nonnos and his readers // Res publica litterarum. I. 
1978. P . 159-170.



Άρης καρχαρόδων θανατηφόρον Ιόν ίάλλων 
ζηλομανης ήμελλεν Α δώ ν ιδ ι πότμον ΰφαινειν

В  эи м х  стихах Н он н  говорит, что Венера не хотела видеть каба
на, потому что знала , что М а р с  однажды превратится в кабана и 
из ревности убьет Адон иса.

P h il ip p u s  M e l a n c h t h o n  (Ф и л и п п  М еланхтон)

Epistola dedicatoria ad Fridericum apud S. Bgidiuin Norimbergae 
abbatem // Tralatio sancti evangelii secundum Joannem, Hagenoae per 
Joannem Secerium, 1527:

Hoc eruditissimum Nonni carmen vice prolixi commentarii esse 
potest. Ego praedicare non dubito multis locis ab eo me adiutum esse 
speroque fore, ut si alii legerint, fateantur se quoque ex hoc medio factos. 
Quamquam enim ita religiose servavit leges paraphrasis, ut de suo vix 
quicquam addiderit Joanni, tamen plerasque sententias mira felicitate 
illustravit. ... Huius igitur aedificium putamus ex auro constare.

Эта ученейшая поэма Н он н а  может служить вместо обширно
го комментария; я не усомнюсь заявить, что она много раз помогла  
мне <при чтении Евангелия>, и я надеюсь, что многие, прочитав  
ее, признаются, что и для них это стало возможным. Ведь хотя  
< Н о н н >  так тщательно соблюдает правила <ж анра> парафразъС, 
что едва ли им добавлено к словам евангелиста хоть что-то от себя, 
однако многие выражения прояснены им удивительно удачно... Это  
здание, нам кажется, построено из чистого золота.

M a r c u s  A n to n iu s  M u r e t u s

(М арк Антоний М урет)

D. Heinsius. Aristarchus Sacer, р.
Poeta eruditus ас grandiloquus.
П о э т  ученый и величавый.

E r h a r d u s  K e d e n e c c iu s  (Эрхард Геденекций)

Epistola nuncupatoria // Nonni Panopolitani Translatio vel Para
phrasis S. Evangelii secundum Ioannem, carmine heroico Graeco con
scripta / Erhardo Hedeneccio, Doctore medico, interprete. Basileae: Ex 
officina chalcographica Petri Pernae, 1577. P. 4:

Utitur [Nonnus] citra controversiam selectissimis, Homericis ma
xime, vocabulis Graecis atque epitheta habet varia et copiosa quidem 
tantaque felicitate composita, ut summis etiam artificibus hac in parte

(XLI 208- 11) .



non inferioi sit a doctis aestimatus. ... Constat auiem pie et docte iiot 
opus conscripsisse: neque enim vel de suo quiquam adiecit vei longius ab 
historia evangelica recessit, sed plane atque simpliciter contextum ipsum 
explicavit.

Бесспорно, что он пользуется наилучшим образом отобранны
ми, по большей части гомеровскими, словами греческого языка; эпи
теты же его разнообразны и изобильны , и при этом столь удачно 
применены, что в этом он, по признанию ученых муж ей , не усту  
пит наилучшим мастерам.... Несомненно, что эта его поэма напи
сана благочестиво и умело: ведь нигде он не вставил ничего своего и 
не отошел в сторону от евангельского рассказа, но гладко и просто 
изъяснил сам ход повествования.

G e r a r t u s  F a l k e n b u r g iu s

(Герхард Ф алькенбург)

N onn i Panopolitae. Dionysiaka. Nunc primum in lucem edita ex Bib
liotheca loannis Sambuci Pannonii / Cum lectionibus et coniecturis Ge- 
rarti Falkenburgii Noviomagi, et indice copioso. Antverpiae: Ex o ffic i
na Christofori Plantini, 1569.

Ego crediderim si Homerus amissus esset... ea omnia, quae in illo 
admirari solemus, ex hoc fonte hauriri posse et restitui. < ...>  Ita mihi 
orationis aequabilitas, et similitudo admirabili sonantium verborum, et 
epithetorum sesquipedalium elegantia...mirum in modum placet, adeo 
ut quod illi forsan vitio vertant, ego in minime vulgari laude ponam. 
Nam haec grandis et elata compositio tam ubique sibi constat, tam dilu
cida, tamque suavis est, ut nullo labore conquisita et sua sponte fusa 
videatur... ne quid interim de illis versibus dicam, qui iure optumo pro
verbiorum vice usurpari poterunt. Quae cum ita se habeant, optarem 
severiores illos aestimatores, antequam iudicium de hoc auctore faciant, 
bis terque universum opus legere et relegere.

М н е  кажется, что если бы Гомер был утерян... то все, чем мы  
обычно восхищаемся в нем, могло бы быть почерпнуто и восстанов
лено из Нонна. <...> Удивительным образом услаждают меня и рав
номерность речи, и изумительная схожесть звучащих слов, и изя
щество небывало длинных эпитетов, настолько, что то, что дру
гие, быть может, сочли бы пороком, я отнес бы к непонятным толпе 
достоинствам. И бо  это огромное и возвышенное сочинение столь 
верно себе повсюду, столь прозрачно, столь, наконец, сладостно, что 
кажется составленным без малейшего труда и излившимся само 
собою. Н е  буду даже говорить ничего о тех стихах, которые с пол
ным правом могут стать пословицами. А  раз все это так, то я хо 
тел бы, чтобы излишне суровые судьи, прежде чем выносить приго



вор этому поэту, emopoi· и третийра.> прочитали и перечитали оы 
ксю поэму.

S^sastian u s C ram oisy (Себастьян РСрамуази)

N on n i  Panopolitani. Paraphrasis Sancti secundum Ioannem Evan- 
gelij // Accesserunt notae P. Ν. A. Societatis Jesu. Parisiis: Apud Se- 
bastianum Cramoisy, via Jacobaea sub Ciconijs, 1623:

Unus sit instar omnium noster hic Nonnus. In quo si materiam spec
tes, Christi divinitatem exponit: si veritatem, Euangelistam interpre
tatur, et cum eum ipsum qui in Aeternae Sapientiae gremio conquievit: 
si iudicium, nihil limatius: si verborum ubertatem, nihil foecundius: si 
compositionem, nihil concinnius: si filum ipsum et ductum orationis, 
nihil sublimius, magnificentius, augustius: ut in eo nec Homeri maiesta- 
tem requiras, nec Pindari sublimitatem, nec Sophoclis gravitatem, Euri
pidis prudentiam, Callimachi lenitatem, Musaei concinitatem, numerum 
Nicandri, facilitatem Hesiodi, Theognidis perspicuitatem, Anacreontis 
teneritudinem, Aristophanis sales, Menandri comitatem. Adeo unus est 
Nonnus omnibus omnium Poetarum, ipsiusque poeseos numeris absolu
tus atque perfectus.

Н он н  один 7ючаепг в себе достоинства лгногих: если ты спро
сишь о в·: v  < его предмета, то он говорит о божественности  
Христа: . здивости — он пересказывает■ евангелиста, при
том того самого, который упокоился в лоне Вечной Премудрости; 
если будешь искать обдуманности, то ничего не найдешь тщатель
нее; если изобилия слое — ничего богаче: если слаженности — ниче
го согласнее: если рассмотришь сам ход речи и нить повествова
ния — ничего не найдешь возвышеннее, великолепнее, величествен
нее; поэтому ты не будешь искать в нем ни величия Гомера, ни 
возвышенности Пиндара, ни важности Софокла, ни разумения Е в 
рипида, ни гладкости Каллимаха, ни согласности М усея , ни сораз
мерности Никандра, ни легкости Гесиода, ни прозрачности Феогни- 
да, ни нежности Анакреонта, ни шуток Аристофана, ни доброже
лательности М енандра  — настолько во всем Н о н н  единственный  
из всех поэтов, законченный и совершенный мерою самой поэзии.

A n to n iu s  P ossevinus ( А н т о н и й  П о с с е в и н )

Bibliotheca selecta, qua agitur de ratione studiorum. Romae, 1593. 
Vol. I. P. 198:

Nonnus... interdum cum numerorum legibus adstringatur, magis 
textum Joannis obscurasse quam elucidasse videtur.

И н огда  Н он н , как кажется, будучи стеснен правилами стиха, 
скорее затемнил, чем прояснил текст Иоанна.



J oseph S caliger (И осиф  С кали гер)

Epistolae. Р. 276:
Posterioris saeculi poetae, dum illam ubertatem  affectan t, n ihil p ra 

eter s trep itum  verborum  et ampullas a ttu le ru n t. Qui in hoc generis li
centius veliticati sunt, prim as obtinet Nonnus ille Panopolitanus, cuius 
redundantiam  in Dionysiacis excusaret m ateria , n isi in  evangelii p ara
phrasi maiorem immodestiam, u t ita  loquar, professus esset. Eum ita  
soleo legere, quomodo mimos spectare solemus, qui nulla  alia re magis 
nos oblectant, quam quod rid icu li sunt.

Поэты позднейшего времени, восторженно предаваясь этому 
изобилию, не достигали ничего, кроме пустого шелеста высокопар
ных слов. Из тех, кто был особенно рьян и нагл в этом, первым, ко
нечно, будет пресловутый Нонн Панополитанский, преизбыток 
слов у которого в «Деяньях Диониса» извинил бы предмет, если бы в 
парафразе Евангелия он не исповедовал бы, если можно так выра
зиться, еще большую невоздержность. Я  привык читать его так, 
как обычно мы смотрим на представления шутов, которые ничем 
не услаждают нас более, как своей смехотворностью.

D. Heinsii A ristarchus Sacer (письмо Скалигера):
Si adesses, v itia  et άκορολογίαν eius scrip toris, quatenus legendus et 

quantum  amplectendus, ostenderem ; immane volumen censoriarum  no
tarum  exurgeret: iuvi tam en in fin itis  eum locis, qui etsi non est im i
tandus, legendus tam en est.

С твоего позволения, я показал бы пороки и несдержность в сло
вах этого писателя, [показал бы,] насколько его следует читать и 
насколько любить; получился громадный том критических заме
чаний; все-таки бесчисленные места у  него доставляли мне наслаж
дение, и, хоть и не стоит ему подражать, читать его все же стоит.

P e t r u s  C u n a e u s  (Петр Куней)
Nonni Panopolitae. Dionysiaca. P e tri Cunaei Anim adversionum  li

ber / /  Danielis Heinsii D issertatio de Nonni Dionysiacis et eiusdem P ara
phrasi. Josephi Scaligeri Coniectanea. Cum vulgata versione, et G erarti 
Falkenburgii lectionibus. Hanoviae, typis W echelianis apud Claudium 
M arnium  et haeredes Ioannis A ubrii, 1610:

Cum iam dudum principes ingenii et doctrinae, Angelus Politianus, 
Marcus A ntonius M uretus ac fere ceteri omnes non a lite r de hoc [Non
no] quam de summo et praestantissim o scriptore sen tiren t, contra os
tendendum  fu it neque tan ta  rerum  cognitione eum abundasse, et u t alia 
omnia superfuerin t, tam en usum  dicendi pariter et im itandi peritiam  ei 
defuisse.



Поскольку уже давно люди, первые по дарованию и образованию. 
Ангел Полициан, Марк Антоний Мурет и почти все остальные су
дили о нем не иначе как о наилучшем и превосходнейшем писателе, 
то пугано было показать, что, напротив, его знание вещей отнюдь 
не велико и что, пускай прочее у него и в избытке, однако умения 
говорить ему недоставало, равно как и искушенности в подража
нии.

D a n ie l  H e in s iu s  (Д ан и и л  Г ейнсий)

A ristarchus Sacer sive ad Nonni in Johannem  m etaphrasin exerci
tationes. Lugd. B at., 1627. P. *****4:

Sicubi vel in dicendi ratione ac norm a vel in  tem porum  descriptione 
au t locorum, sicubi vel Hellenisticae vel Graecae vel Hebraeae linguae 
vel Philosophiae im peritia  peccavit auctor [Nonnus], singula ad regulas 
eorum , qui de his scripserunt, sine acerb ita te  ulla, obiter ac bona fide 
exam inavim us: si quid contra pridem  a veteribus de fide C hristiana ap
probatos canones in te rp re ta tu s  est, si quid opinione sua, homo vix e pa
ganism o u t v idetu r redux καν τήν τοΰ Κυρίου όδόν (quod cum m ultis eo 
tempore habuit commune) tantum  κατηχούμενος vel m utilavit vel adiecit, 
candide notavim us. Ubique autem  observavim us autorem , quem tam  
m ulti hac aetate Graece docti adm irati su n t, ex idiotism is Hellenisticis, 
quos non mtellig-ebat, elocutionem, non tam  Graecam, quam G raecani
cam, quam nemo antiquorum  in te lligere t, nemo erud itus in telligere te 
n e tu r, fabricasse sibi ac finxisse.

Если где-либо против верности или правильности речи, или в 
описаниях времен и мест, или по незнанию греческого или еврейско
го языков, или философии погрешил автор, то каждую его ошибку 
мы без излишней придирчивости, но вместе с тем добросовестно 
поверили правилами тех, кто писал об этом; если он истолковал 
что-либо противно издавна утвержденным древними канонам  
христианской веры, если что-либо по собственному разумению он, 
человек, как кажется, едва отвернувшийся от язычества, едва сту
пивший на дорогу Господа и ставший только ( как и многие в те 
времена) оглашенным, или изменил, или добавил, то [эти места]  
мы ясно отметили, а также и все те, где этот писатель, которым 
в наше время столь многие знатоки греческого восхищались, из гре
ческих выражений, которых не понял, измыслил себе новое, не гре
ческое, а вроде бы греческое, которого бы никто из древних не понял 
и никто из образованных понять не в силах.

Ibidem. 34—35:
Quare, si cum Rege Criticorum nobis judicandum, non tam opus epicum 

quam chaos dedit. Nam u t Indos oppugnaret Bacchus, lu p ite r  Europam



rapit; coelum a Typhoeo oppugnatur; Harmoniam ambit et exam bit Cad
mus. Idem Thebas condit filiasque elocat. A canibus d iscerp itu r A ctae
on. A Diis denique Proserpina am atur. Ac sic demum Zagreus, post hunc 
Bacchus, nascitur. Tantae molis e ra t Deum, qui in amphora, u t ille ait, 
hab itaret, gentibus ac terrae  dare. Ideoque et ante natum  eum, cuius 
gesta condit, sex au t septem operum m ateriem  consum psit. In te r  quae 
ne unum  quidem argum entum  uniform e, vel eiusdem fili au t coloris. Ut 
to t fieri ex ipsis libri possint, quot sun t ipsa. Prim um  esset ή Ευρώπης 
άρπαγή; secundum, ή Τυφώεως μάχη; tertium , Κάδμου καί Άρμονίης γάμοι; 
quartum , ή Καδμεία, sive αί Κάδμου πράξεις; quintum , Περσεφωνης γάμοι; 
sextum , αί Ζαγρέως γοναί; septim um , αί Διονύσου γοναί. Nam sequentia 
non minus in trica ta  sunt. Ita , u t vicesimo tertio  aggrediatur Indica, qui 
ante decimo et tertio  catalogum  proposuit. Quare totum  opus nihil aliud 
quam episodium, quod episodium non habet. Nihil enim est praecipuum  
au t prim um: nulla operis κατάστασις; n ihil ita  denique έπάλληλον et in 
te r  se cohaeret...

Поэтому если мы будем судить его вместе с царем критиков 
<т. е. Аристотеле м>, то увидим, что его творение — не эпическая 
поэма, но эпический хаос. Ведь для того чтобы Вакх победил индий
цев, Юпитер похищает Европу; Тифон крушит небо; Кадм свата 
ет и берет в жены Гармонию. Он же строит Фивы; потом выдает 
дочерей замуж. Актеона разрывают собаки. Боги влюбляются в Про
зерпину. И  вот наконец рождается Загрей, а потом  Дионис. С толь
ких-то  трудов стоило, как он утверждает, явить землям бога, ко
торый живет в амфоре! Ради этого-то прежде его рождения он и 
тратит впустую материал шести или семи поэм. И з них ни одна 
не имеет с другой ни общей фабулы, ни какого-либо сходства. Из них 
можно сделать столько книг, сколько их самих. Первая  — «Похи
щение Европы»; вторая — «Битва с, Тифоном»; третья — «Свадь
ба Кадма и Гармонии»; четвертая — «Деяния Кадма»; пятая — 
«Свадьба Персефоны»; шестая — «Рождение Загрея»; седьмая — 
«РождениеДиониса» .Дальнейшее не менее беспорядочно. Так, хоть 
индийская война и начинается с двадцать третьей песни, ката
лог он ставит в тринадцатой. Так что все это произведение — 
сплошное отступление без отступлений. Ничего в нем нет главно
го или центрального; никакой системы; все непоследовательно и 
не связано одно с другим...

Ibidem. 551:
Atque haec de scriptore antiquo ab omni et verborum  et anim i acerbi

ta te  rem ota sententia. In quo alii in terpretationem  et res ipsas summa 
laude ex tu lerun t, alii dicendi genus proxim um  au t par Homero a rb itra 
ti sunt. A quibus quantum  abeam, ne quis in posterum  decipiatur, solo



verita tis  atque an tiqu ita tis  anmore inflammatus» qua ad sermonem, qua 
ad res, hactenus ostendi.

Таково мое мнение об этом древнем писателе, резкостью и нели 
цеппиятностью весьма несходное с обычным. Одни превозносили до 
небес содержание его поэмы и его истолкование <Писания>, а дру
гие считали его стиль не уступающим гомеровскому. Охваченный 
лишь любовью к правде и древности, я  показал выше, чтобы кто- 
либо в потомстве не обманулся, насколько я далек от них и в том и 
в другом.

R ic h a r d  S im o n  (Р и ш ар  Симон):

H isto ire critique des principaux com m entateurs du Nouveau Testa- 
m ent. R otterdam , 1643. P . 326:

II seroit a desirer que ce savant ( i. e. Heinsius) η ’εύ ΐ jam ais publie 
ces rem arques ( i. e. Aristarchum Sacrum), qui ne luy font pas honneur.

Было бы лучше, если бы этот ученый <т. е. Гейнсий> никогда не 
публиковал этих заметок <т. e. Aristarchus Sacer>, которые не де
лают ему чести.

G e r a r d u s  V o s s iu s  (Герард Ф оссий)

Poeticarum  institu tionum  libri tres. Am stelodami. Blaeu, 1696.
Lib. III. Сар. XVI. Qua vero ebrii canerent, eo e t oratione usi tu m i

da, et vocalibus novis, iisque longis, et compositis.
P lato in Phaedro: τό νυν γάρ ούκέτι πόρρω διθυράμβων φθέγγομαι (238d). 

Nam quae modo dicebam, haut multum absunt a dithyrambis.... Nempe 
hauserat hoc vitium  a sophistis: quorum  dictio saepe διθυραμβώδες (simi
lis dithyrambo), u t eam vocat P h ilostra tus in  Sophistarum  vitis  (p. 502, 
1. 21 Olearius). Saepe et ejusmodi dictio Nonni in Dionysiacis. Quid m i
rum ? Bacchum celebrabat: u t dithyram bica ab eo poemate non sin t alie
na. Quare nolim in eo singula exigere ad normam  Homeri, et aliorum ; 
quorum  sim plicior ac castigatior est dictio. Qui vero sic scribere adsue- 
v isset, non p o tu it penitus hoc desuescere in sacra Euangelistae Joannis 
paraphrasi: ubi id m inus convenit. Quamquam non a consuetudine sola 
fu it: sed ab aetate etiam , qua v ix it. Quinto enim saeculo c laru it a C hris
to: quo plerique poetarum  tu rg id io ri dictione gaudebant.

Глава XVI. Как сочиняли бы пьяные, и речью напыщенной, и с но
выми словами, и словами длинными и многосложными.

... У Платона в «Федре» сказано: «то, что я сейчас говорю, не
многим отличается от дифирамба»... Этот порок он приобрел от 
софистов, речь которых часто «дифирамбична», как назвал ее Фи
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лострат в «Жизнеописаниях софистов». Часто такова и речь Нон 
на в «Деяньях Диониса». И неудивительно: он прославляет Вакха. 
Так что дифирамбичность не чужеродна в его поэме. Поэтому мне 
не хотелось бы все у него исправлять, приводя к умеренности Гоме
ра и других. Их речь проще и чище. А он, привыкнув так писать, со 
вершенно не мог отвыкнуть и в святом, в переложении евангелие 
та Иоанна, где это менее подходит. Хотя это было не только от 
привычки: еще и от времени, в которое он жил. Он жил в пятом веке 
от Р. X.: в это время многие поэты щеголяли чрезмерно напыщен
ной речью.

C o r n e l iu s  a  L a p id e  (К орнелий  « о т  К ам н я» )

Cornelii a Lapide. Commentarii in quattuor evangelia. Parisiae, 1639:
Licet Nonni in te rp re ta tio  proprie tan tum  s it paraphrasis, tam en 

m ultis in locis evangelii sensum  per epitheta indicat et illu s tra t.
Хотя толкование Нонна — это, собственно говоря, всего лишь 

парафраза, однако во многих местах при помощи эпитетов он ука
зывает смысл Евангелия и проясняет его.

O l a u s  B o r r ic h iu s  (О лаф Б орри хи й )

D issertationes academicae de poetis, publicis d ispu tation ibus, in 
Regio H afniensi Lyceo, ab anno 1676 ad Annum  1681. F ran k fu rt, 1683. 
D issertatio  I. Gap. 42:

Nonnus Panopolitanus... m etaphrasin concinnavit in loannis Evan- 
gelium. Scripsit et Dionysiaca. Laudandus pii A uctoris conatus, etiam 
si non semper respondeat eventus. Dictio ejus in Dionysiacis subinde 
διθυραμβώδης est, quod non m irum , cum Baccho ibi litet; sed utinam  non 
etiam  quandoque in  m etaphrasi in Joannem . Nonnunquam  obscuritate 
nim ia fa tig a t lectorem.

Нонн Панополитанский... сложил стихами переложение Еван
гелия от Иоанна. Еще написал «Деянья Диониса». Достойно хвалы  
начинание благочестивого автора, пускай плоды и не всегда соот
ветствуют. Речь его в «Деяньях Диониса» часто дифирамбична, что 
не удивительно, ибо их он посвятил Вакху; но если бы она то и дело 
не становилась таковой и в переложении Иоанна! Нередко утом
ляет читателя чрезмерной темнотой.

R e n e  R a p in  ( Р е н е  Р а н е н )

Reflexions su r la poetique... P a ris , 1675. P. 105:
...e t le Poeme de Nonnus est moins un Р о ё те , qu’un Roman, ou une 

H istoire de la naissance, des avantures, des victoires de Bacchus. Le des-
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sein en est trop  vaste, le fable mal constru ite , sans a rt, sans ordre, sans 
vray-semblance, le style en est sombre & embarasse.

...поэма же Нонна есть не столько поэма, сколько некий роман 
или некая история рождения, приключений, побед Вакха. Ее замы
сел слишком широк, фабула построена плохо, без искусности, без 
порядка, без правдоподобия, стиль темен и мутен.

F r a n c o is  V a v a s s e u r  (Ф ран суа  В авассер)

Opera omnia. Am sterdam , 1709. Rem arque sur les nouvelles reflex- 
ions touchan t la poetique en particu lier. P. 695 (ответ Рапену):

Que veulent dire ces duretez, ces secheresses, ces obscuritez, e t ces 
em baras?... Le stile  de Nonnus est sombre e t embarasse? II est m ieux 
valu d ire avec les m eilleurs critiques, que le s til de Nonnus est un stile  
enfle, peu natu re l, trop etendu, et tou t-a-fait em porte.

К  чему эта тяжесть, эта сухость, эта темнота, это нагромож
дение'?... Стиль Нонна темен и мутен? Скорей стоило бы вместе с 
лучшими критиками сказать, что он напыщен, неестествен, рас
тянут и вообще совершенно вздорен.

J e a n  B a p t is t e  B a l z a c  (Ж а н  Б а ти с т  Б а л ь за к )

Socrate Chrestien et au tres oeuvres. A rnhsm , 1675. Vol. II. P. 85:
Ce Nonnus estoit un Egyptien, dont le stile est sauvage et m onstrueux. 

C’esto it un  pein tre de chimere e t d ’hippocentaures. Ses pensees, je dis 
les plus reglees et les plus sobres, vont bien au dela de l ’extravagance 
ordinaire. En certains endroits, on le p rendro it p lustost pour un  demo- 
niaque que pour un poete: il paro ist bien moins inspire des Muses q u ’ 
agite  pa r les Furies.

Этот Нонн был египтянин, и стиль его дик и чудовищен. Это 
был живописец химер и гиппокентавров. Его мысли — причем я го
ворю о самых упорядоченных и самых трезвых — выходят далеко 
за пределы заурядной экстравагантности. В некоторых местах его 
можно принять скорее за одержимого демонами, чем за поэта; он 
кажется не столько вдохновленным музами, сколько гонимым фу
риями.

Ф р и д р и х  Г р ё ф е  (F rie d ric h  G ra fe )

Des Nonnos Hymnos und Nikaea. SPb. 1813. S. V:
Selbst ih r Verbliihen war glanzend; sie erstarb  n ich t allm ahlig auf 

dem verw listeten Boden: sondern sie loste sich au f in eine jugendliche



Fulle der Bilder und Tone, m die iippigste Ausschweif ung der Phantasie 
und der Gemtites.

В самом своем увядании она <греческая поэзия> сияет: она. не 
затихает постепенно на опустошенной земле, но словно раство
ряется в неком юном изобилии образов и красок, в самой пышной 
необузданности фантазии и изобретательности ума.

Ibidem. VI:
Seine Bilder der Liebe neigen sich schon zur rom antischen Poesie. 

Sie verkundigen den IJbergang zu einer andern G attung der D ichtkunst, 
die der D ichter selbst nicht ahnete.

Его образы любви склоняются к романтической поэзии. Они воз
вещают о переходе к некоему иному состоянию поэтического искус
ства, о котором сам поэт и не догадывался.

Ibidem. VIII:
Es ist ein, seit Jah rhunderten  angenommenes, V orurteil, Nonnos sei 

kein D ichter, sondern n u r ein Sammler seltsam er A ntiqu ita ten  und My- 
then. T raurig , wenn m an den grossen D ichter un ter dem gelehrten My- 
thographen verkennen solite! Wo Nonnos seinem Jah rh u n d e rt zufolge, 
einen iibertriebenen Aufwand von Gelehrsamkeit in antithesenvollen 
Ausdrucken aufhauft, wird seine Poesie schwulstig, kalt und langweilig; 
wo er aber Mythologie behandelt, wie Ariosto die Geschichte, da nimm t 
sein Gedicht einen leichten, k raftigen , genialischen Schwung; sein stets 
schoner und correcter Versbau schwebt zu lirischen B egeisterung und 
malerischer Kuhnheit empor. Mit einem W orte, das m anierirte und Bom- 
bastische in seinem Epos gehort seinem Zeitalter; dem D ichter aber ge- 
ho rt die reizbare Phantasie und der so seltene Reichtum  an Gedanken 
und Gefuhlen, der selbst alten , ausgestorbenen IJberlieferungen ein 
neues Leben einhauchet.

Существует укреплявшийся столетиями предрассудок, что 
Нонн вовсе не поэт, но только некий собиратель редких древностей 
и мифов. Грустно, когда за ученым мифографом не видят большого 
поэта! Там, где Нонн, в согласии со своим временем, нагромождает 
чрезмерное количество учености в выражениях, полных антитез, 
его поэзия становится высокопарной, холодной и скучной; но там, 
где он обращается к мифологии, как Ариосто — к истории, там его 
стихи обретают легкий, сильный, гениальный размах; его стихо
сложение, всегда правильное и красивое, воспаряет к лирическому 
воодушевлению и живописной смелости. Одним словом, манерное 
и напыщенное в его эпосе принадлежит его времени; поэту же при
надлежат чарующая фантазия и столь редкое богатство мыслей и 
чувств, что даже в древние, вымирающие предания оно вдохнуло но
вую жизнь.



Nonnos von Panopolis, der D ichter: Ein Beytrag zur Gescliichte der 
Griechischen Poesie. SPb. 1817. S. 4:

Nonnos, der letz te  der Epiker, hauchte einen frem den Geist den epi- 
schen Form en ein; und hob der den Versbau zum hochstens Grad der 
K iinstlichkeit empor. H ier erschien aber wieder das feindliche V erhalt- 
n is, das so oft in der K unst zwischen Geist und Form geherrsch t hat. 
Ais diese den Gipfel der m etrischen Vollendung erreichte, so brach die 
zarte  Schale und auf imm er war der Geist entflohen.

Нонн, последний из эпиков, вдохнул в эпическую форму чуждый 
ей дух и поднял стихосложение на самую высокую ступень искус
ности. Здесь снова проявилось то несогласие между духом и формой, 
которое часто обнаруживается в искусстве: пусть он и достиг вер
шины метрического совершенства, но разбил хрупкую оболочку, 
и дух улетел навсегда.

Ibidem. 15-16:
Der Geist der nonnischen Poesie, oder rich tige r gesagt, der herr- 

schende Geschmack jener ganzen Zeit, v e rra t eine ungemessene Sucht 
alles Erhabene und Grosse der N atu r zu um fassen, verbunden m it eitlen 
Streben alles dies m it dem kleinlichen Schimmer einer sophistischen 
Gelehrsam keit zu verschonern. Ein trau rig e r MiBgriff in der K unst, der 
nu r eine A rt Zerrbilder hervorbringen kann! So finden w ir Nonnos oft 
in w eitlaufigen astronom ischen und m eteorologischen Schilderungen 
wie verloren; und es ist dies ein H auptzug seiner D ichtung, vielleicht 
ein Erbteil seiner agyptischen A bkunft. < ...>  Zu jenen, in ih re r A rt 
hochst abenteuerlichen  Schilderungen gehort das w eit ausgefiih rte  
Gemalde der chaotischen V erw irrung alles him m lischen und irdischen 
durch Typhoeus, und die W iedereinfuhrung der himm lischen Harmo- 
nie durch Ju p ite r.

Д ух нонновской поэзии, или, говоря вернее, господствующий вкус 
всего его времени обнаруживает неодолимое стремление все возвы
шенное и величественное, что есть в природе, вставлять в чуждую 
ему оправу; это стремление сопровождается тщеславным желани
ем украсить все это ничтожными блестками софистической уче
ности. Прискорбное для художника заблуждение, способное произ
водить только определенного свойства карикатуры! Поэтому мы 
часто обнаруживаем, как Нонн начинает словно путаться в про
странных астрономических и метеорологических описаниях; 
и это — одна из основных черт его поэзии, возможно унаследован  
ная от его египетских предков. <...> К  этим, по своему, впрочем, весь
ма увлекательным отступлениям относится, например, подроб
нейшая картина хаотического смешения всего небесного и земного,

С е р г е й  У в а р о в  (S. v o n  U w a r o f f )
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произведенного Тифоном, и восстановление Юпитером небесной гар 
монии.

Ibidem. 102:
M it Nonnos endete die Poesie der Griechen; w ir haben ih r Scheiden 

beleuchtet. H ier am Ziele s teh t der Genius des A lterthum s, gleich dem 
schonen traurenden Genius der alten Plastik, m it gekrontem Haupte und 
gesenkter Fackel; und doch waren ihre letzten  S trah len  noch gluhend 
und farbig! Die Poesie der Griechen ist die m erkw urdigste Erscheinung 
der gesam m ten Civilization, und der Geist der A lten bleibt, selbst in 
seinem Sinken, unerreichbar hoch.

Δυόμενος γάρ, δμως ήλιός έστιν ετι.
С Нонном кончается греческая поэзия; мы осветили ее край. Здесь 

гений древности стоит у последней меты, подобный прекрасному 
скорбному гению старинной работы: голова его увенчана, а факел 
опущен; но как все еще ярки и красочны его последние лучи! Грече
ская поэзия есть самое замечательное явление всей цивилизации во
обще, и дух древних остается, даже в своем падении, недосягаемо 
высоким.

Солнце сияет, пускай близко к закату оно1, 

ф
1 Ср. W ild Georg. Die Vergleiche bei Nonnus. Diss. Regensburg, 1886. S. 1:

Δυόμενος γάρ, δμως ήλιός έστιν ετι.
Mit diesen Worten bezeichnet Ouwaroff in seiner Besprechung des Nonnus 

von Panopolis (Petersburg 1817) nicht unpassend das letzte Aufflammen der 
griechischen Poesie — aber es ist nicht die reine Pracht der strahlend am wolk- 
enlosen Himmel untergehenden Sonne, welche vor ihrem Scheiden ais letzten  
Gruss nochmals ihren vollen Glanz in hehrer Erhabenheit iiber die Erde aus- 
giesst, sondern es ist der blitzartig aus dunkler Wolkenschicht hervorbrech- 
ende Strahl, der grell in die Dammerung hineinzuckt und mit seinem unsteten 
flackern nicht mehr Licht noch Warme zu verbreiten vermag, sondern nur das 
Auge blendet, das sich verletzt abwendet.

Солнце сияет, пускай близко к закат у оно.
П ускай справедливы эти слова Уварова о последней вспышке греческой 

поэзии; но она — не чистые лучи заходящего солнца, сияющего на безоб
лачном небе, солнца, которое перед своим уходом с величественным благо
родством еще раз, как последний привет, изливает на землю всю полноту 
своего сияния; это лучи, подобно вспышке молнии прорывающиеся сквозь 
темную завесу туч и слишком ярко вспыхивающие в сумраке, лучи, беспо
койные всполохи которых не могут более разливать ни света, ни тепла, 
но только ранят глаз, и он, уязвленный, отворачивается.
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